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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность  проблемы. 

В  конце  5060 годов  в  отечественном  рыболовстве  был  взят  курс 
на  создание  высокопроизводительных  орудий  лова, особенно  для  облова 
пелагических  скоплений  рыб  в  толше  воды.  Решить  эту  проблем}'  .можно 
было  только  на  основе  комплексных  научных  исследований. 

Такие  исследования  были  начаты  специалистами  ВНИРО, ПИН
РО, .Л.зЧерНИРО, АтлантНИРО. С Б .  Гюльбадамов, Л.Н. Самарьяиов  разрабо
тали  разноглубинный  трал  для  лова  рыб  Черного  моря, П.Л.  Старовойтов 
создал  трал  для  лова  сельди  Норвежского  моря,  К.Л. Павлов, Б.М. Коло
товкин  испытывали  разноглубинные  тралы  на  лове  сельди  Северного  и 
Норвежского  морей. В  это  же  время  за  рубежом  появились  разработки 
разноглубинных  тралов  для  лова  пелагических  рыб, а  именно: трал  Шатца 
(Германия), трал  Ларсена  (Дания). 

Большой  вклад  в  развитии  теории  промрыболовства  внесли:  Ф.П. 
Баранов, А.И. Трешев, А.Л. Фридман, В.Н. .Мельников, Н.Н. Андреев, Ю.В. Ка
лильинков,  М.М. Розеиштснн  н др. 

Однако, по  причине  слабой  технической  базы, недостаточной  ин
формации  о  распределении  и  поведении  объекта  лова,  решение  этой  про
блемы  шло  не  так  быстро,  как  бы  этого  хотелось. 

Касаясь  вопроса  совершенствования  тралов, Ф.И. Баранов  еще  в 
начале  текущего  столетия  указывал,  что  проблема  проектирования  орудий 
лова  упирается  в  проблему  поведения  рыбы.  То  есть,  рыболовная  система 
должна  рассматриваться  в  неразрывной  связи  с  биологическим  объектом, 
для  которого  она  предназначается,  и  соответствовать  характеру  его  поведе
инл  и  распределения. 

В  конце 50х начале  60х  годов  стали  активизироваться  исследо
вания  распределения  и  поведения  рыб  в  их  естественной  среде  обитания. 
используя  различные  методы: с  помошью  подводного  телевидения Д. Рас
сель,  Г. Ливингстон;  гидроакустической  аппаратуры   Б.П. Мантэнфель,  К.П. 
Юданов,  В.Д. Радаков, Ю.Б. Юдовпч  и  др.; подводном  кииофотосъемкн  
М.Л. Заферман, М.П. Аронов; гидростата,  подводной  лодки   О.Н.  Киселев, 
М.Л. Заферман  и др.; водолазного  снаряжения   В.И. Выскребенцев,  В.И. Ио
нос, В.К. Короткое, В.Д. Радаков  и др. 

Большие  заслуги  в  исследованиях  о  поведении  рыб  принадлежат: 
В.Р. Протасову, Б.П. Мантэпфелго, Д.С. Павлову,  В.Д.  Радакову. 



Исследователями  были  получены  оригинальные  результаты  о  по
веденческих  реакциях  рыб,  но  информации  о  взаимодействии  рыб  с  тра
ловой  системой , к  сожалению, было  мало. 

Коренным  образом  эту  проблему  удалось  решить  с  применением  в 
1964 году подводного  буксируемого  аппарата «Атлант», когда  впервые  при 
изучении  процесса  облова  рыб  тралом  автором  были  выявлены  характер
ные  закономерности  поведения  различных  видов  рыб в  зоне  облова  их 
тралом. В  поведении  рыб  была  выявлена  очень  важная  особенность, за
ключающаяся  в  следующем. Если  ранее  считалось,  что  рыбу  можно  ло
вить  тралом, в  котором  размер  ячеи  не  позволяет  им  выходить  сквозь 
ячеи,  то  наши  исследования  показали, что  крупные  ячен  генерируют  аку
стические  и  гидродинамические  поля,  которые  удерживают  рыб  в  трале, 
предотвращая  их  выход  из  передней  части  с  наличием  размера  ячен  в де
сятки  раз  больше  размера  облавливаемых  рыб./1,2,3/ 

Учитывая  эту  особенность  поведения  рыб,  в  трале  стали  приме
нять  крупноячейную  дель, а  затем  использовать  и  канатные  ячеи, что  по
зволило  значительно  увеличить  габариты  устьевой  части  трала,повысив 
эффективность  облова  пелагических  скоплений  рыб.  Произошел  резкий 
скачек  в  развитии  разноглубинных  тралов  с  применением  крупноячейных 
сетных  и  канатных  частей. 

Современная  практика  мирового  рыболовства  показывает, что соз
дание  орудий  лова  с  обоснованными  параметрами  и  высокими  ловящими 
качествами  тесно  связано  со  знанием  закономерностей  распределения  и 
видотипичных  оборонительных  реакций  объекта  лова.  Этот  вопрос  всегда 
являлся  и  является  актуальным. 

Ловящие  качества  орудия  лова  относятся  к  одной  из  его  главных 
проектных  и  эксплуатационных  характеристик, которые  зависят  от  многих 
факторов  и  являются  следствием  взаимодействия  между  орудием  и  объек
том  лова. В  связи  с  этим  изучение  причин, влияющих  на  повышение  уло
вистости  трала  и  эффективности  его  работы,  является  современным  и  ар
хиважным. 

Цель  и  задачи  исследования. 

Экспериментально  в  морских  условиях  выявить  закономерности 
распределения  гидробионтов  в  районах  промысла, видотипичные  оборо
нительные  реакции  основных  промысловых  рыб  на  различные  раздражи
тели  траловой  системы. 
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Получить  исходную  информацию  о  процессе  облова  рыбы  тра
лом, степени  воздействия  на  ловящие  качества  трала  различных  факторов 
технического  и  биологического  характера  с  целью  формирования  научно 
обоснованного  подхода  к  выбору  рациональных  параметров  траловой  сис
темы, увеличения  производительности  промысла, совершенствования  био
технических основ  промрыболовства. 

На  основе  полученной  информации  о  плотности  распределения 
рыб  в  районе  промысла  и  оценки  их  выхода  из  зоны  облова  на  разных 
этапах  процесса  ее  лова  разработать  математическую  модель  оценки  ло
вящих  качеств  трала. 

Для  реализации  поставленных  целей  необходимо  было  при  про
веде1Н1И экспериментальных  работ в  море,  с  использованием  подводных  ис
следований,  решить  следующие  научные  задачи: 

  Разработать методики подводных исследоваинн  нз буксируемых  оби
таемых  аппаратов  с  инструментальной  оценкой  работы  тралов  и 
поведением рыб в  зоне  действия  орудий  лова. 

 Изучить характерные  закономерности  распределения  объектов 
лова  в  основных  районах  промысла. 

  Получить  количественную  оценку ухода  рыбы пз  зоны  облова  н 
различных  частей  трала. 

 Оценить  характер  изменения  ловящих  качеств  трала  в 
зависимости от  его  режима  буксировки,  ориентации  относительно 
грунта, технических  параметров  канатной  и  сетной частей, схем  ос
нащения  и  пр. 

 Оценить  влияние  физических  полей,  создаваемых  системой «судно
трал»,  на  поведение  рыб. 

 Изучить  видотиинчные  реакции  разных  промысловых  рыб  в  тра
ле  н  днстанцин  реагирования  рыб  на  раздражители  тралового 

комплекса. 

 Изучить  работу  канатной  и сетной  оболочек тралов при  разных ре
жимах  их  буксировки  и  конструктивных  изменений. 

 Найти  технические и  тактические  решения, способствующие  по
вышению  ловящих  качеств  трала. 



Научная  новизна. 

Исследован  комплекс  задач, отражающих  взаимосвязи  объекта  и 
орудия  лова. На  основе  обобщения  оригинальных  экспериментальных  и 
теоретических  исследований  впдотипичиых:::  оборонительных  реакций  рыб 
на  различные  раздражители  траловой  системы  создано  новое  научно
техническое  направление, учитывающее  как воздействие  физических  полей 
тра.аового  комплекса  на  поведение  рыб, так  и специфику  распределения  и 
поведения  объекта  лова  в  районе  про.мысладля  обоснования  рацпоиальиыл 
параметров  тралов  и  их схем  оснащения. Это  направлсине  охватывает  ос
новные  аспекты:  создание  высоколроизводите.тьиых  орудий  .пова на  основе 
полного учета  взаимодействия  биологических  объектов  с  орудием  лова; 
висдрепие  в  практику  сетематериалов  и  канатных  изделий  с  новыми  фи
]ико|Л1Схап11ческими  свойствами, а  также  перспективных  промысловых 
схем. 

Наиболее  важным  в  указанном  направлении  работ  является  вклад 
автора  в  развитие  крупногабаритных  разноглубинных  тралов.  Впервые 
было  установлено,  что  применение  дели,  в  которой  размер  ячей  в  10  раз 
превосходит  длину  облавливаемой  рыбы,  успешно  удерживает  рыбу  в  пе
редней  части  трала.  Происходит  это  благодаря  образованию  акустических 
и  гндродинапических  полей,  генерируемых  сетны.м  полотном.  Это  откры
тие  позволило  резко  увеличить  размеры  устьевой  части,  значительно  по
высить  производительность  тралов,  освоить  промысел  океанических  скоп
лечиП  AiaccoBbix  видов  рыб. 

Впервые  были  выяв.чены  следующие  характерные  люмеиты,  свой
ственные  пелагическим  рыбам: 

•  районы  образования  в  тралах  «критической  зоны»,  где  рыбы  проявля
ют  повышенную  двигательную  активность,  стремятся  переориентиро
ваться  в  направлении  своего  движения  ,  выйти  из  трала  сквозь  ячеи; 

•  проярлсние  пе.тагическими  рыбами  оптомоторной  реакции  при  движе
нии  их  внутри  трала  по  ходу  его  буксировки; 

•  для  разных  видов  рыб  и  их  размера  определены  рациональные  скоро
сти  траления,  на  которых  происходит  эффективный  их  облов. 

С  помощью  гидроакустической  сканирующей  аппаратуры  впервые 
были  получены данные о  траекториях  движения  стай  ставриды  в  районах 
промысла  ЦентральноВосточной  Атлантики  и  ЮгоВосточиой  части  Тихо
го  океана, при  приближении  к  ним  судна  с  тралом,  на  дистанции  за  300
400 м  впереди  судна до  устьевой  части  трала. 

Впервые  получены  количественные  оценки: 
•  Плотности  концентрации  донных  н  придонных  рыб  в  зоне  облова  трала 

в  районах 
Северной  и  Центральной  Атлантики. 



о  Закономерности  пространственного  распределения  стай  пелагических 
рыб  и  их 
габаритов, образующих  локальные  промысловые  скопления  в  основных 

районах 
промысла  Атлантики  и  ЮгоВосточной  части  Тихого  океана. 

•  Выхода  донных  и  придонных  рыб  из  зоны  облова  через  линию  кабелей, 
под  нижнюю  подбору. 

•  Вероятности  захвата  стай  пелагических  рыб  па  разных  этапах  их  обло

ва  (суднотрал). 
•  Абсолютной  уловистости  донных  тралов  при  разных  режимах  их  букси

ровки. схемах  оснащения  и  ориентации  трала  относительно  грунта. 

В  дпииой  работе  в  основу  положены  результаты  непосредственных  ви
зуальных  иаблюленнн  автора  за  процессом  лова  рыб  с  использованием 
обитаемых  подводных  аппаратов  «Атлант»  и «Тетис». 

Личный  вклад. 

Работа  содержит  теоретические  и  экспериментальные  исследования, 
отражающие  многолетние  исследования  автора  в  области  изучения  объек
та  и  орудий  лова. 

С  начала  освоения  н  внедрения  подводных  аппаратов  «Атлант» 
(1963г),  а  затем «Тетис»  (1972г) в  рыбохозяйственные  исследования,  автором 
сделано  около  1000 подводных  погружений  в  разных  районах  промысла 
.Лтлаптического  и  Тихого  океанов  с  целью  изучения  закономерностей  рас
пределения  и  поведения  рыбы, работы  различных  орудий  лова  при  взаимо
действии  с  объектом  лова. 

Автором  разработан  и  обоснован  принцип  расчета  рациональных  па
раметров  трала  с  учетом  особенностей  распределения  и  поведения  объекта 
лова. 

Практическая  ценность. 

Выполненные  иселедовання  позволяют  научно  обосновать  выбор 
рациональных  параметров  трала,  режима  его  буксировки,  положительно 
влияющие  на  уловнстость  трала  и  производительность  промысла,  рассчи
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тать  необходимую  схему  оснащения  трала  с  учетом  особенностей  распре
деления  и  поведения  рыб  в  районе  промысла. Соблюдая  международные 
природоохранные:.;.:...  требования  рыболовства. 

В  результате  проведения  исследований  авторо.м  был  разработан  и 
передан  промышленности  ряд  конкретных  рекомендаций  и  наставлений  по 
усовершенствованию  техники  и  тактики  промысла. 

Например,  для  улучшения  работы  данного  трала  разработаны  ре
комендации  по:  усовершенствованию  техники  и  тактики  дониого  трале
ния;  регулировки  распорных  досок, тросовых  схе.м  оснашеиня,  рациональ
ной  длине  линии  кабелей,  прнмеисиию  цветных  лелей  в  трале,  примене
нию  шлейфообразователей,  облову  донных  рыб без  нанесения  ущерба  бен
тнчески.м  организмам,  использованию  в  тралах  се.1ек"1нвных  устройств. 

Для  работы  с  разноглубинными  тралами  разработаны  рекомендации 
по: использованию  мотенных  частей  для  облова  ставриды  в  ЮВТО  и 
ЦВА,  для  облова  путассу  в  СВА. 

Разработано  и  передано  про.мышленностп:  наставление  по  промыслу 
каль.мара  в  районе  ЮЗА;  наставление  по  работе  с  домиоразноглубинны.м 
трало.м 42/84  м. 

Результаты  исследований  реализованы  в  конкретных  конструкциях 
тралов, которые  получили  высокую  оценку  промысловиков.  Например, 
донные  тралы: 33  м  для  судов типа  СРТР  и СРТМ;  64.6 .м  для  судов  типа 
РТМС. 

Учитывая,  что  канатная  оболочка  трала,  набранная  из  ячей  парал
лелограммной  формы, эффективнее  предотвращает  вы.чод  рыб  из  трала, 
бал  разработан  н  передан  промышленности  разиог.1убмнный  трал  134/576 м 
с  параллелогра.ммной  ячеей.  По  отзыва.м  промысловиков,  уловы  этого 
трала  были  на  2025% выше,  чем  у  такого  же  промыслового  трала  с  шес
тиугольной  фор.мой  ячей. 

Базируясь  на  результатах  теоретических  и  экспериментальных  ис
следованпй  автора,  в  период  19871990  гг.  В  НПО  про.мрыболовства  были 
разрабоганмдля  судов  типа  РТМА, РТМС  и  БАТ  ряд  конструкций  разио
глубштых  тралов  для  разных  районов  промысла,  а  и.менно:  109/520.М, 
120/980 м,  120/1120 м и  другие  тралы. 

Экономический  эффект  от  внедрения  указанных  тралов  в  промыш
ленность  только  по  Западному  бассейну  составил  6,6  .миллионов  рублей. 

В  1998  году  для  промысла  пелагических  скоплений  окуня  в  море 
Ирлшигсра  были  разработаны  и  предложены  про.^1ЫславикаА1  усовершен
ствованные  конструкции  сетной  части  к  окуневому  тралу  и  тралового 
мешка. 

В  результате  промысловой  проверки  разработанных  изделий  от  про
мысловиков  получены  положительные  отзывы.  В  1999  году  калининград
ские  суда  типа  БАТМ  снабжаются  тралами  с  при.менением  вышеуказан
ных  сетной  части  и  тралового  мешка. 
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Результат  исследования  закономерностей  пространственной  структу
ры  коицентраиии  стан  в  локальных  скоплениях,  габаритов,  трансформации 
этих  скоплений  в  зависимости  от  времени  суток  были  использованы  для 
совершенствования  методов  облова  рыб  разноглубинными  тралами. 

Апробация  II  публикация  результатов. 

Результаты  исследований  докладывались  на  мс'/кдународной  конфе
ренции  по  поведению  рыб  (Берген1967), на  заседании  Ученого  Совета 
ВНИРО  (1988г).  на  научнотехнических  Советах  ГУ «Запрыба»  (Рига  1975
1990гг). па  Всесоюзных  конференциях  по  изучению  поведения  рыб  в  связи 
с техникой  II  тактикой  промысла  (Мурманс1с1967, Калин11нград1974,  Клай
педа1980, Москва1982,  1989, Борок1996)  на  всесоюзных  конференциях  по 
применению  подводной  техники  (Лен11Нград1974, Ссвастополь1983,  Геленд
Чхик.'Д»/, 1СалиН11нград1994),  на  научнопрактической  конференции  ГУ 
«Севрыба»  (Мурма|1ск1974),  на  НТС  по  использованию  физических  раз
дражителен  в  целях  развития  морского  рыбного  промысла  (Клайпеда1982). 
на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  по  промышленному  рыбо
ловств>'  (Калин11нград1986),  по  гидродинамике  и  проектированию  орудий 
лова  (Кал11Н11нград1982), на  Всесоюзной  школе  «Технические  средства  и 

методы  исследования  Мирового  Океана»  (Москпа1987), на  международной 
научнотехнической  конференции  (Кали1111нград1998),  на  расширенном  на
учнотехническом  совете  Лаборатории  интенсниностп  рыболовства  ВНИРО 
(Москва1999). 

По  теме  диссертации  опубликовано  74  работы  общим  объемом  69 
П.Л., в  том  числе  два  учебно   методических  пособия  ( 6 п.л.)  и  монография 
(25 П.Л.). 

Практический  материал. 

Экспериментальные  работы  проведены  в  НПО  промрыболовства 
(г.Калинннград^  на  судах: РТ «Муксун», НПС «Зунд», РТМА «Астероид»  с 
использованием  буксируемых  подводных  обитаемых  аппаратов  «Атлант»  и 
«Тетис»,  а  также  на  научноэкспериментальных  судах:  РТМС  «Азимут», 
«Багратионовск». БМРТ  «Коканд». 



Материалы  и  методы  исследования. 

Материалы  о  работе  траловых  снсте.м,  закономерностях  распределення 
рыб  в  районах  промысла, повелении  рыб  в  зоне  облова  тралом  и  их  обо
ронительных  реакциях  не  систему  суднотрал  получены  в 19641998  годах  в 
научноисследовательских  рейсах  в  районах  промысла:  СевереВосточная 
и СевероЗападная  Атлантика  ( СВА, ЮЗА),  ЦентральноВосточная  и  Юго
Восточная  Атлантика  (ЦВА  ,ЮВА), ЦентральноЗападная  и  ЮгоЗападная 
Атлантика  (ЦЗА . ЮЗА)  и  ЮгоВосточная  часть  Тихого  океана  (ЮВТО). 

Приведенная  в  работе  инфор.мпиия  о  иовсдсиии  рыб  и  работе  тра.та,  в 
основном, была  получена  автором  при  использовании  иодводиых  обитае
мых  буксируемых  аппаратов  «Атлант»  и «Тетис».  Эти  аппараты  были  спе
циально  спроектированы  для  нзз'ченнп  поведения  рыб  в  зоне  облова  тра
лом.  К  положительным  качествам  указанных  аппаратов  следует  отнести: 
простоту  обслуживания,  быстроту  вывода  их  на  трал, легкость  пилотиро
вания, хорошую  маневренность.  Одинаковые  скорости  движения  трала  и 
аппарата  позволяют  наблюдателю  сохранять  постоянное  положение  по  от
ношению  к  движущемуся  орудию  лова,  возможность  ироведения  непрерыв
ных  длительных  наблюдений. 

При  получении  информации  о поведении  и  распределении  рыб  и  их 
взаимодействии  с  орудием  .^ова одновременно  использовались  различные 
технические  средства  н  методы  исс.тедования,  что  обеспечивало  компенса
цию  недостатков  одних  возможностью  других  методов. Например,  с  полю
шью  гидроакустической  аппаратуры,  включая  гидролокатор  кругового  ска
нирования,  по.тучалн  данные  о  пространствеииом  распределении  и  габари
тах  стай  рыб  на  большой  акватории  района  промысла,  а  из  подводного 
буксируемого  аппарата  осуществлялись  визуальные  наблюдения  и  фото
съемка,  дополняя  полученную  инфор.мацию  деталями,  характеризующими 
структуру  и  особенности  повеления  этих  стай  в  среде  их  обитания  и  в  зо
не  облова  тралом.  Другой  при.мер,  при  визуальных  подводных  наблюдени
ях  из  «Аталанта»  или «Тетиса»»  изучался  характер  оборонительных  реак
ций  рыб  в  трале, процесс  и  места  выхода  рыб  сквозь  ячеи  сетного  по
лотна, а  одновременная  установка  на  трале  мелкоячсйных  покрытий 
(рыбоуловителей)  позволяла  делать  количественную  оценку  видового  и 
размерного  состава  рыб  , выходящих  из  трала. 

Информация  о  распределении  скоплений  пелагических  рыб  была 
получена  в  районе  ЮВТО, ЮВА  и ЦВА  собран  материал  по  распределе
нию  ставриды, габаритах  стай,  их  суточных  вертикальных  миграциях  в 
разное  время  года  и  суток. В  районе  СВА получена  информация  о  законо
мерностях  иаг\'.1ьных скоплений  скумбрии  и  путассу, в  районе  СЗА  рас
пределение  нерестовых  и  напльных  скоплений  окуня клювача,  а  в  районе 
САХ распределение  тупорылого  макруруса. 
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в  районе  ЮЗА  получены  данные  о  закономерностях  распределения 
и  путях  миграции  кальмара  «Иллекс». 

При  нзученпн  распределения  и  плотности  коицеитраим!  доннЫ'  и 
прило1П1Ых  рыб  использовался  визуальный  метод  опенки'  из  аппарата 
«Атлант»,  который  букспровался  над  дном  иа  высоте, с  которой  объект 
был  хороню  различим  по  виду.  Угол  наблюдения  через  иллюминатор  со
хра[|ялся  oduHauaBir.'M, обеспечивающим  просмотр  полосы  дна  шириною  34 
м. 

Плотность  концептрацпп  рыб  за  период  одной  выборки  определя
лась  согласно 

выраженню:Р|=  П|/Р|, где  Р|   плотность  распределеипя  рыб, иг1./м.кв.; 
П|количество  рыб  определенного  вида,  встре

TUBUnlXCH 

над  прослготрснмой  площадью  дна  F|, кото
рая  рассчитывалась  как  Fi=\Vdt  ,гдс  V^,скорость  движения  С)'диа 
(аппарата),  м/с; 

d  ширина  просматриваемой  полосы  дна,  м; 
t   время,  в  течение  которого  велся  подсчет 

рыо,  с. 

В  процессе  одного  погружения  аппарата  делалось  несколько 
подсчетов  рыб  п  находилась  средняя  арифметическая  величина  концеи
траини  рыб, как  Рср= ZP/ni, 
где  п1   количество  выборок. 

При  проведении  серии  погружений  с  одном  районе  с  ислью 
оценки  величины  Р  рассчитывалась  ее  средняя  взвешенная  величина: 
Pc„. .=lPiFi/ lF. 

Информация  о  плотности  распределения  дойных  рыб  была  получена 
в  районах  промысла:  Северное  море   треска,  мерланг,  пикша,  камбала;  СЗА 
(банка  Джорджес)   серебристый  хек, морской  налим,  камбала;  ЦВА(  Запад
пая  Сахара)   пагр, зубан. морской  карась;  ЦЗА (отмель  Кампече)    ронка, 
чоп, камбала, треска, бохонадо. 

Количественная  оценка  выхода  рыб  из  зоны  облова  донного  трала 
через  линию  кабелей  в  коридор  «крыло   шлейф»  делалась  визуально  пз 
аппарата  «Атлант»  по  специально  разработанной  методике. 

Первоначально  оценивалась  плотность  коицснтраиин  рыб у грунта  на 
пути  движения  линии  кабелей,  затем  , сместившись  за  линию  кабелей,  про
водился  подсчет рыб, вышедших  из  зоны  облова  в  коридор  «крыло  
шлейф».  В  течение  траления  периодически  проводилась  серия  подсчетов 
рыб  как  перед  линией  кабелей, так  и  вышедших  из  зоны  облова. 

Уход  рыб  в  количественном  выражении  определялся  как  отношение 
К=П|/По, 

где  П|  количество  рыб, вышедших  из  зоны  облова, 
Поколичество  рыб, находящихся  перед  линией  к.1оелей. 



Для  контроля  за  выходом  рыб  из  зоны  облова  между  крылом  трала 
и  мутьевым  шлейфом, отходящим  от  распорных  досок, ставилась  специ
альная  ловушка, улавливающая  вышедших  рыб  через  линию  кабелей. 
Оценка  выхода  рыб  из  зоны  облова  осуществлялась  в  рейсах  при  облове 
рыб  в  районах:  ЦВА, ЦЗА, СЗА,  СВА. 

Уход  рыб  через  нижнюю  подбору  трала  оценивалась  как  с  помощью 
визуальных  наблюдений  из  подводного  аппарата,  так  н  с  помощью  уста
новки  специальной  ловушки,  которая  перекрывала  пространство  между 
нижней  подборой  и  дном. 

При  визуальных  наблюдениях  количество  рыб, ушедших  под  трал, 
рассчитывалась  согласно  выражению  Ny=Zni'k  .Тт  • L„/ZTi. I, 
где  Nyколичество  рыб, ушедших  под  трал  за  тралетш,  шт.; 

П|количество  рыб. ушедших  под  трал  на  участке  отдельного  наблюде
ния,  шт . ; 

Тт    продолжительность  траления,  мин.; 
Т|продолжительность  отдельного  наблюдения,  лти.; 

L„длина  Н1гжней  подборы,  м; 
I    длина  участка  наблюдений  подборы  ,м; 

к  коэффициент  пропорциональности,учитывающий  неравномерность 
концентрации  рыб  перед  подборой  в  разных  ее  частях 

Оценка  ухода  рыб  под  нижнюю  подбору  с  по!МОШью  ловушки  про
води.пась  согласно  выражению.  Ny=n'к'Fy/F^, 
где  п  количество  рыб, оказавшихся  в  ловушке,  шт.; 

Fy  площадь  фронтального  сечения,заключенная  между  нижней  подбо
рой  и  дном, 

через  которую  рыбы  имели  возможность уйти  под  тралом,  м  ; 
F.1   плошадь  фронтального  сечения  устьевой  части  ловушки,  м'. 

При  оценке  скорости  движения  рыб  в  зоне  облова  трала  определялась 
их  средняя  скорость  за  промежуток  времени  At. Причем,  в  поле  зрения  на
блюдателя  находились  линейные  орнент1!ры  (подбора,  кабели, сетное  полот
но  и  пр.)  известных  размеров. 

При  перемещении  рыбы  параллельно  иаправленню  движения  трала, 
скорость  ее  движения  оценивалась  равной  алгебраической  сумме  скоро
стей, то  есть  \",в,.=Утр.+Ур., 
где  Vp.  скорость, с  которой  рыба  опережает  (отстает)  от  трала. 

Оценка  скоростей  движения  рыб  относительно  трала  проводилась  в 
рейсах  при  работе  лонных  тралов  в  районах:  ЦВА,  ЦЗА, СВА, СЗА;  при  ра
боте  разноглубинных  тралов  во  время  облова  ставриды  в  ЮВТО,  ставри
ды  и  скумбрии  в  ЦВА,СВА. 

При  оценке  выхода  рыб  из  трала  сквозь  ячеи  сетной  и  канатной 
оболочек, в основном, использовался  метод  установки  на  трал  специальных 
мелкоячейных  рыбоуловнтелей. Количественная  оценка  выхода  пелагиче
ских  рыб  осуществлялась  в  районах:  СВА  и СЗА  при  лове  скумбрии, пу
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тассу, окуня   клювача;  оценка  выхода  донных  и  придонных  рыб  проводи
лась  в  районах:  ЦЗА  при  лове  ронкн, СЗА  серебристого  хека,  морского 
налима,  СВА  трески, пикши, мерланга, сайды, ЦВА  морского  карася,  пагра, 
зубана, САХтупорылого  макруруса, в  Балтийском  моретрески. 

В  результате  оценки  избирательных  свойств  различных  конструкций 
тралов,  при  облове  разных  видов  рыб, измерены  десятки  тысяч  экземпля
ров  рыб  с  оиеикой  их  размерного  состава, обхвата  тела,  пола, массы  и 
других  параметров. 

При  измерении  технических  параметров  донных  и  разноглубинных 
тралов  нз  подводного  аппарата  использовалась  малогабаритная  гидроаку
стическая  аппаратура,  спсииально  разработанные  угломеры,  датчики  изме
рения  нагрузок,  возникающих  в  нитях  ячей, фотокиноаппаратура  ii  ви
деокамеры. 

Дли  оценки  работы  сетЕюй  и  каиатион  оболочек  трала  проверены  де
сятки  конструкций  про.мысловых  тралов  с  измерением  их  рабочей  формы, 
раскрытием  ячей  в  разных  частях  от  крыльев  ло  тралового  мешка.  Сде
лано  около  20 000  измерений  нагрузок,  возникающих  в  нитях  ячей, что  по
зволило  обоснованно  подходить  к  выбору  прочностных  характеристик  ка
натного  и  сетного  полотна  в  тралах. 

Для  сравнительного  анализа  поведения  гидробионтов  проводились  се
рии  тралений  с  различными  вариантами  схем  оснащения  орудия  лова,  ре
жима  его  буксировки,  из.мсиеиня  технических  параметров.  Результаты  экс
периментов  оценивались  статистически, используя  t критерий  Стьюдента, 
дисперсионный  аиа.шз. 

2.В113УАЛЬНАЯ  II  ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ПОВЕДЕНИЯ 
РЫБ. 

2.1. Понятие  о  повелеиин  рыб. 

Этологнческие  исследования  позволили установить,  что  поведение  рыб 
складывается  пз  двух  основных  компонентов: схем  поведения,  передавае
мых  наследственным  путем,  и  функциональных  схем  поведения,  приобре
таемых  опытным  путем. 

Наследственные  поведенческие  особенности  характеризуются  своей  не
изменчивостью.  Ненаследственные  поведенческие  реакции  , наоборот, пред
ставляют  собой  наиболее  мобильную, изменчивую  часть  повеления.  Эти 
схемы  поведения  являются  приспособлением  к  среде  обитания, то  есть  из



менгнием  рыбой  своего  поведения  в  процессе  опыта,  обучения, подража
ния. 

Результаты  наблюдений  за  поведением  рыбы  в  зоне  облова  тралом 
показывают, что  форма  их  оборонительных  реакций  складывается  как  из 
условных,  так  и  безусловных  рефлексов.  Часто  эти  формы  поведения  пе
реплетаются  друг  с  другом, создавая  сложную  форму  поведенческих  актов. 

При  рассмотрении  вопроса  о  поведении  рыб  на  систему  суднотрал 
будет  целесообразным  сделать  оговорку, что  пол  понятием «повеление  рыб» 
в  данной  работе  подразумевается  конечная  совокупность  двигательных 
актов, свойственных  рыбам  рассматриваемого  вила, возникающих  в  ре
зультате  действия  различных  внешних  раздражителей  (стимулов). 

2.2.Реиепторная  система  рыб. 

Точный  анализ  поведенческих  реакций  рыб  в  зоне  действия  трала  не
возможен  без  знания  механизмов  и  параметров  в  деятельности  отдельных 
рецепторных  систем.  В  литературе: Н.Н.Дислер1960,  В.Р.  Протасов1968, 
Д.С. Павлов  1970, Г.А. Малюкина  1958  и др.  довольно  подробно  рассмот
рены  вопросы  рецепции  и  обшей  ориентации  рыб. 

Зрительными  рецепторами  у  рыб  являются  глаза.  У  большинства 
пе.шагнческнх  рыб  зрение  является  одним  из  основных  органов  чувств,  с 
помощью  которого  они  ориентируются  в  среде  обитания.  Зрение  рыб  ха
рактеризуется  восприятием  цвета,  пороговой  контрастной  и  спектральной 
чувствительности  глаза,  дальностью  видения  и  остротой  зрения. 

Пространственное  зрение  характеризуется  ветчиной  поля  зрения, 
которое  в  определенной  степени  зависит  от  формы  черепа  рыбы. Боль
шинство  костистых  рыб  в  горизонтальной  плоскости  ил1еют  угол  160170 
градусов,  а  в  вертикальной   до  150 градусов. Для  сравнения: у человека  со
ответственно  154  и 134  градуса.  За  счет акко1МОдации 
глаза  рыбы  способны  увеличивать  пространственное  зрение, переходя  с 
ближнего  поля  видения  на  дальнее.  Многие  рыбы  обладают  цветовым 
зрением. 

Спектральная  чувствительность  оценивается  способностью  глаза  вос
принимать  определенный  диапазон  спектра  волн.  У  большинства  рыб 
восприятие  света  происходит  в интервале  спектра  примерно  от  400  до  750 
ммк  и  зависит  от  предварительной  адаптации  к  свету. Рыбы  воспринима
ют  посторонние  предметы  при  освещенности  от  10"'10''  до  10^10'ЛК. 

Касаясь  механоренепции, следует  отметить,  что  рыбы  воспринимают 
различные  механические  возмущения  среды  с  помощью  двух  сенсорных 
систем.  Первая  включает  в  себя  два  внутренних  уха  и  плавательный  пу
зырь,  которые  связаны  между  собой  и  представляют  единый  рецептор 
давления, позволяющий  рыбам  на  больших  расстояниях  воспринимать 
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акустическое  поле.  Вторая  сенсорная  система  включает  в  себя  боковую 
линию, представляющую  собой  систему  подкожных,  идущих  с  обеих  сторон 
вдоль  туловища  , каналов, в  полостях  которых  находится  множество  чув
ствительных  клеток, к которым  подходят  нервные  окончания.  На  коже 
рыбы  также  имеются  чувствительные  точки. 

Рецепторы  боковой  ли1П1И  и  кожи  образуют  дополняющие  друг  друга 
системы.  Одна  из  них  воспринимает  смещение  части  воды  величиной  в 
несколько  микром.  Другая  воспринимает  более  значительные  смещения 
сгруй  поды. 

Информацию  об  акустических  сигналах  рыбы  воспринимают  синхрон
но  всеми  рецепторами  акустико  латеральной  системы,  чувствительность 
которых  смешена  по  частоте  относительно  друг  друга.  Согласно  П.А. Во
ловова  ( 1983г|. внутреннее  ухо  воспринимает  звуковые  сигналы  от  1 до 
30004000  Гц. с лучшим  восприятием    на  200700  Гц, боковая  линияот 
0,5 до 500 Гц, с лучшим  восприятием   в  диапазоне  частот  1  50  Гц. 

Хе.чорсцепшгя  объединяет  две  системы  органов  чувств  рыбы.  Это 
обоЕШнне  и  вкусовая  рецепция. Пороговая  величина  чувствительности  ор
rariOB  обоняния  колеблется  для  веществ  небиологической  природы  отЮ"^
10"'  до  Ю"''' 10"" моль/л, для  веществ  биологической  природы  она  равна  , в 
осмовном,  10"̂    10"̂   моль/л.  Пахучие  вещества  могут  восприни.мяться  ры
бами  как  аттрактантами  (привлекающими),  так  и  репеллентами 
(отталкиваюшм.ми)  и  оказывать  на  них  различное  действие. 

Элсктрорецепция  у  рыб  также  хорошо  развита.  Установлено  (В.Р. Про
тасов1972).  что  многие  промысловые  виды  рыб  способны  [снерировать 
вокруг  себя  бноэлектрпческое  поле  и  воспринимать  слабые  электромаг
нитные  поля. По  степени  генерации  биоэлектрических  полей  всех  рыб 
.>!0/Кно  разделить  на  три  группы. 

Первая  группа   сильно  электрические  виды, способные  создавать  элек
трические  поля  с  целью  обороны  и  нападения  до  400  вольт  и  более. 

Вторая  группа   слабо  электрические  виды,  генерирующие  импульсы 
напряжениеяоколо  1  вольта. 

Третья  группане  электрпчеекпе  виды,  составляют  подавляющее 
большинство  видов  рыб. 

У  рыб  существует  электровоспрпятне  окружающей  среды,  что  отсут
ствует  V  человека. 
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2.3. Восприятие  рыбой  физических  полей. 

При  достаточной  освешенности  зрительная  реакция  у  рыб  является 
ведущей,  обус.ювливаюшей  их  ориеитаиию  в  окружающей  среде  и  харак
тер  проявления  оборонительных  реакций  на  раздражители  траловой  систе
мы. 

В  ночное  время,  в  мутной  воде  или  на  6о.1ьи1и\  глубинах,  когда 
зрительное  восприятие  трала  становится  невозможным  или  резко  падает, у 
рыб  возрастает  роль  механореиепторной  системы. 

Анализ  восприятия  рыбами  акустических  полей  и  реакций  рыб  на 
эти  поля  дает  основания  считать, что  чем  более  низкие  частоты  содержат
ся  в  спектре  звуковых  сигналов, тем  отчетливее  и  сильнее  проявляется 
реакция  на  звук.  Наиболее  активно  рыбы  реагируют  па  звуки  низких 
частот,  в  диапазоне  5  300  Гц. 

Реакция  на  низкие  частоты  проявляется  си.1ьнее,  с  меньшей  адаптаци
ей, чем  на  высокочастотные  звуковые  сигналы.  При  этом,  превышение 
сигнала  над  фоном  должно  составлять  20  25  децибел.  Быстрое  увеличение 
уровня  сигнала  вызывает  более  раннюю  и  непроизвольную  реакцию. По
добная  избпрате.тьная  реакция  рыб  наблюдается  и  па  npoMbic.ie  по  отио
шенто  к  звукам,  издаваемым  промысловылп!  судами.  Причем,  важным 
фактором, оказывающим  влияние  на  интеисивпость  реакции  рыб,  является 
величина  уровня  звукового  давления  и  скорость  его  изменения. 

Результаты  изучения  поведения  стан  пелагических  рыб  показывают, 
что чем  больше  размер  судна, те.м  с  большего  расстояния  они  реагируют 
иа  пего, н  чем  быстрее  изменяется  уровень  звукового  давления 
(приближение  судна),  тем  отчетливее  и  с  большего  расстояння  реагирует 
стая,  то  есть  скорость  приращения  звукового  давления  стимулирует  про
явление  оборонительной  реакции  рыб.  Например,  при  движении  судна  ти
па  РТМС  с  тралом  на  скорости  i  м/с стаи  ставриды  в  районе ЮВТО  на
чинают  реагировать  и  уходить  от  судна  с  расстояния  в  200250  м,  за
глубляясь  на  несколько  десятков  метров.  При  медленном  движении  судна 
эти  же  стаи  начинают  уходить  от  него  с  расстояния  50  60  метров.  На 
судно,  лежащее  в  дрейфе,  даже  с  работающими  .мехаипз!мами, рыбы  прак
тически  не  реагируют. 

Из  механизма  восприятия  звука  следует,  что  в  ближнем  поле  звук 
воспринимается  как  рецепторами  давления,  так  и  рецепторами,  улавли
вающими  смешение  частиц  воды,  а  в  дальнем  поле в  основном,  только 
рецепторалп!  давления. 
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2.4. Физические  поля, генернпуемые  снсгемой  судно  трал. 

В  проиессе  траления  судно  и  трал  создают  нптеиснвные  физические 
поли  акустического,  гидродинамического  и  оптического  характера,  кото
рые  воспринимаются  рыбой  н  на  которые  она  реагирует  соответствующим 
образом.  Суда,  буксирующие  трал,  создают  акустические  поля,  охваты
1!а1<1Ч1не диапазон  частот  от  единиц  до  десятков  тысяч  Гц,  с  уровиелт  аку
С1ИЧССК0Г0  давления  в  несколько  десятков  децибел.  Причем,  спектральные 
амплитуды  имеют  максимум  в  низкочастотной  области  спектра 

(  ICCilTÎ H  Гц). 
Установлено,  что  с  увеличением  габаритов  и  мощности  судна,  про

нсхолнт  увеличение  интенснвностн  звукового  поля  в  низкочастотной  об
ласти  спектра.  Интенсмвность  звукового  поля  возрастает  также  с  увеличе
нием  скорости  хода  судна. 

Трал,  изготовленный  из  большого  количества  канатных  элементов  н 
CC1 иого  полотна,  в  процессе  траления  создает  комплекс  раздражителен 
различного  характера.  Например,  с  канатных  элементов  и  нитей  ячей, 
ориентированных  под  углом  к  потоку  воды  последовательно  то  с  одной, 
то  с  другой  стороны,  срываются  турбулентные  вихри,  которые  вызывают 
их  колебания  и  образуют  турбулентные  следы,  то  есть  генерируют  аку
стические  и  гидродннамические  ноля.  Кроме  того,  канатная  и  сетная  обо
лочк'н  создают  также  оптическое  поле./36,51/ 

Изменение  уровня  оптического  поля  зависит  от  величины  сплошно
сти  сетного  полотна,  которое  выражается  в  процента*  посредством  коэффи
циента  сплошности  (Пс)  как  Пс=Рк/Р„, 

где  FK  плошадь, занятая  нитями  нлп  канатными  элементами,  образуюшн
ми  яме10,м', 

F„  площадь  ячеи, м". 

Величина  п^.в  основном,  зависит  от  величины  угла  раскрытия  ячен  а 

нрн  ее  вершине  и  находится  в  обратно  зависимости  от  а„. 

За  каждым  каиатиы»(  элементом  ячеи  образуется  вихревой  с.1ед  в 
виде  дорожки  Кармана.  Ширина  (толщина)  вихревого  следа  (li)  может 
бьггь  рассчитана  по  известной  зависимости  (Шнрлнпг  Г.  1956)  как  h= 
0,565  VxС,d. 
где  Са  коэффициент  сопротивления  каната, 

храсстояние  от  точки  измерения  до  центра  каната,  м , 

с1   диаметр  каната,  м. 
Расчеты  показывают,  что  канаты,  применяемые  в  современных  тра

лах, образуют  за  собой  турбулентные  следы  толщиной  от  2  до  9 см. 
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Для  определения  протяженности  вихревого  следа,  отходящего  от  ка
ната,  можно  использовать  уравнение,  определяющее  диффузию  вихря  с 
течением  времени  (Кочин  Н.Е. 1963): 

n^o.,)=Q{lL^l^/4kt) 

Где: 

По  вихрь  в  момент  времени  /=0, 
f/диаметр  начального  вихря  (равный  диаметр  каната); 
Л  турбулентный  коэффициент  вязкости  (для  воды  принятый  равным  0,4 
с.м?/с): 
I   время; 
L  расстоянпе  от  каната  до  точки  измерения. 

Расчеты  показывают,  что  при  скорости  потока  2,5 м/с  скорости  в 
ueinpe  вихря, срываюшежсп  с  каната  диаметром  810  .мм,  в  первый  люмент 
иа  расстоянии  68  м  от  каната  резко  уменьщаются  до  1,8 м/с,  затем  раз
рушение  вихря  идет  сравнительно  медленно  и  практически  он  днффузнру
стся  на  расстоянии  двух  десятков  метров  от  каната.  Поскольку  каждая 
ячея,  образована  ..  системой  канатных  элементов,  расположенных  под  уг
лом  атаки  к  потоку,  то  ячеи  будут  частично  затеняться  турбулентными 
следалп!,  образуя  своеобразную  оболочку  по  контуру  трала. 

При  колебании  канат  создает  звуковую  волну  и  смешение  частиц 
воды. т.е.  акустическое  поле.  Частоту  колебаний  канатных  связей  .можно 
определить  по  известным  динамическим  уравнениям  гибкой  нити  (Тихонов 
А.Н.1972),  решение  которых  дает  следующую  расчетную  формулу: 

со „=71 • п  '  a/L 

Где:  (о„  частота  пой  гармоники; 

L   длина  канатного  элемента. 
Величина  а=%Т/М ,  где  М  массовая  плотность  канатного  элемента; 

Т   натяжение  канатного  элемента. 
Расчеты  показывают,  что  спектр  частот  колебании  канатов  весьма  ши

рок,  и  в  завмсихюсти  от  натяжения,  диаметра  н  длины  канатных  элемен
тов,  при  постоянной  ориентации  их  в  потоке,  может  изменяться  от  де
сятка  до  сотен  Герц.  Величина  частоты  колебании  канатов  находится  в 
обратной  зависимости  от  диаметра  и  длины  каната. 

Возлюжно.  не  столько  частота,  сколько  энергия  колебаний  канатных 
элементов  создает  для  рыб  отпугивающий  эффект.  Расчеты  показывают, 
что  энергия  колебаний,  при  прочих  равных  условиях  (скорость  потока,  на
тяжение)  увеличивается  пропорционально  увеличению  диаметра  и  угла 
атаки  канатного  элемента. 
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Кслеблюшийся  канат  образует  поле  смещения  частиц  воды.  Если 

представить  вибрирующий  канат  как  систему  пульсирующих  точек,  то 

' можно  в  первом  приближении  рассчитать  величину  смещения  частиц  во

лы  на  разном  удалении  от  каната  из  днффереициальиога  уравнения: 

1/г. S/5r(r^ii/5r)+l/r-- S'u/5^=\IC'' ^ii/St 

ivic: 

г   paccTonmie  от  каната  до  точки ,  в  которой  измеряется  смеще

ние  частик; 

Сскорость  распространения  смешения  частиц  'жидкости; 

<?угол  между  абсциссой  и  направлсннел!  на  точку  измерения 

смешения; 

«(.величина  смешения  частпц  воды  в  рассматриваемой  точке. 

1'ешеиие  этого  уравнения  получаем  методом  разделения  переменных  в 

виде 

u,=A  . 1о(ш • г/С), 

где:  .Лсмещение  частиц  в  начальньи1  момент; 

1пБесселева  функция  первого  рода  нулевого  индекса. 

Согласно  расчетам  получается,  что  в  современных  разноглубинных 

тралах  канаты, соединяющие  распорные  доски  с  тралом, могут  вызывать 

смешение  частиц  воды  до  расстояния  2030  м,  где  скорость  распростране

ния  частиц  жидкости  достаточна  высока  и  может  отчетливо  восприни

маться  акустиколатеральиой  системой  рыб. 

Сравнивая  чувствительность  рецепториых  систем  рыбы  с  параметра

ми  физических  полей,  образуемых  траловой  системой  в  процессе  трале

нии,  видим,  что  они  совпадают  с  интервалом  наибольшей  чувствительно

сти  акустиколатеральиой  системы  рыбы.  Таким  образом.  Многие  промы

словые  виды  рыб  с  помощью  акустпколатеральной  и  зрительной  систем 

могут  уже  с  большого  расстояния  воспринимать  приближение  трала  как 

раздражителя  и  проявлять  на  него  оборонительную  реакцию. 

2.5. Распределение  пелагических  скоплений  рыб. 

В  процессе  проведения  научноэкспериментальных  работ  в  разных 

районах  промысла  были  получены  оценки  существующих  распределеитТ, 

концентраций  и  поведенческих  реакций  рыб,  обитающих  как  на  конти

нентальном  ше.1ьфе, так  и  в открытой  части  океа

иа./31,3334,37.38.43,49,50,52/ 
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в  районе  ЮВТО  обитает  лопуляиия  перуанской  ставриды.  Этот  об
ширный  район  можно  условно  разбить  на  три  подрайона:  Северный,  Цен
тральный  и  Южный.  Во  всех  подрайонах  ставрида  обитает  в  широком 
диапазоне  глубин, от  поверхности до 250  300  м. 

В  дневное  время  суток  промысловые  скопления  ставриды, в основном, 
обитают до  250300  м, с  преобладанием  в  ясные  дни  на  140180  м,  в  пас
мурныена  50  80 м.  Толщина  слоя  обитания  стай  составляет  до  80 м, с 
преобладанием  до  60 м(70%). 

В  вечерние  сумерки  ставрида  совершает  вертикальную  миграцию  в 
верхние  горизонты  и  ночью  располагается  на  глубинах  1060 м, при  этом 
толщина  слоя  обитания  стай  составляет  от  10  до  50 .м, с  преобладанием  до 
30 м (70%). 
Например:  на  рис. 2.1  показаны  функним  рлспреле.пенип  (накопления  часто
ты)  толщины  слоев  обитания  стай. 

Локальные  скопления  ставриды  состоят  из  отдельных  сравнительно 
небольших  стай.  В  дневное  время  четко  выраженные  стаи  имеют  верти
кальное  развитие  225 м, с  преобладанием  до  10 м (90%)  в зимнее  время  и 
до  15 ,м(80%)  в  весеннее. 

В  ночное  врелш  вертикальное  развитие  стай  составляет  225 м, с пре
обладанием  до  7 м (80%)  в  зимнее  время  и  до 10 м (70%)  в  весеннее.  На 
рис. 2.2.  приведены  функции  распределения  вертика.тьного  развития  стай 
ставриды. 

Горнзоптальмая  протяженность  стай  в  дневное  время  , в основном, 
составляет  до  20 м (60%)  идо  2 5 I M ( 6 0 % )  В  ночное. 

Утренние  и  вечерние  вертикальные  миграции  стай  проходят  на  ско
ростях  0,040,09  м/с. 

В  районе  ЦВА  ставрида  является  одним  из  доминирующих  объектов 
отечественного  промысла. Нерест ее  проходит  в  ноябре  марте.  Наиболее 
плотные  концентрации  образуются  в  преднерестовый  период. 

В  осеннезимний  период  ставрида  обитает  в  водах  шельфа.  В  ночное 
время  она  в  виде  мелких  стай  и  рассредоточенном  состоянии  находится  в 
пелигиалми,  а  с  рассветом  стайки  группируются  и  опускаются  в  придон
ные  слои, где  она  обитает  в  течение  светлого  времени.  В  придонных  слоях 
ставрида  образует  локальные  скопления  толщиной  от  5  до  30 м, с  мо
дальностью  1020 м  (70%).  Нижняя  кромка  стай  обычно  отстоит  от  дна  не 
более  10 м,  с  преобладаииел!  до  2 м (68%). 

На  рис. 2.3  приведены  функции  распределения  ( накопления  частоты 
встречаемости)  высоты  промысловых  скоплений  ставриды. 

Вышеуказанные  локальные  промысловые  скопления  состоят  из  стай  с 
вертикальным  развитием  110  м,  с  людальностью  23 м (60%)  и  с  горизон
тальной  протяженностью  240 м ,  с  модальностью  610 м (60%). 

На  рис. 2.4  показаны  гистограммы  распределения  габаритов  стай 
ставриды  в  дневное  время  суток. 
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в  районе  ЮВЛ  ставрида  встречается  на  шельфе  и  его  склонах,  на
чиняя  от 5° ю.ш.  до  зоны  ЮАР.  Этот  протяженный  участок  шельфа  можно 
условно  разделить  на  два  района: район  Анголы  и  район  Намибии. 

В  районе  Анголы  ставрида  встречается  круглогодично.  В  распределе
нии  ставриды  здесь  наблюдается  ярко  выраженная  ритмичность  в  суточ
ных  вертикальных  и горизонтальных  миграциях. 

В  дневное  время  ставрида  отходит  от  берега  ближе  к  шсльфовому 
сналу, опускается  к  грунту,  образуя  в  прнлонггых  слоях  промысловые  ско
плепня.  В  ночное  время  возвращается  обратно  на  глубины  5060 м  и  об
разует  скопления  в  верхних  горизонтах  воды. 

На  рис. 2.5  приведены  функции  распределения  толицты  слоя  обита
ния  сзан  в  разные  периоды  года  в  районе  Анголы,  я  па  рис. 2.6    глубины 
обнтпння  стай  ставриды  в  зависимости  от  времени  суток. 

В  районе  Намибии  на  шельфе ставрида  встречается  круглосуточно.  В 
период  апрельиюль  образует  плотные  локальные  скопления.  В  дневное 
время  часто  образует  стайные  скопления  у  грунта  по  изобатам  160200  м. 
В  октябре  январе  она  предпочитает  держаться  в  пелагналн.  В  дневное 
время  часто  образует  скопления  на  глубинах  150200 м, а  ночью  поднима
ется  к  поверхностп  и  рассредоточивается  в  горизонтах  520  м. 

На  рис. 2.7  приведена  функция  распределения  толгинны  слоя  обита
ния  стан  ставриды  в  разные  периоды  суток  в  районе  Намибии. 

В  районе  СВА  обитает  местное  стадо  скумбрии,  которое  распростра
нено  вдоль  западного  шельфа  Великобритании  от  пролива  ЛаМанша  до 
Шотландских  островов.  В  период  нагуча  скумбрия  совершает  миграции  в 
северном  направлении  к  Фарерским  островам  и  Норвегии. В  этих  районах, 
начиная  с  конца  июля  по  сентябрь,  в  дневное  время  суток  скумбрия  об
разует  скопления,  состоящие  из  отдельных,  сравнительно  небольших  стай. 
Толщина  слоя  обитания  стай  составляет  1040  м. с  преобладанием  до  35 м 
(75%). Глубина  обитания  стай  изменяется  от  5  до  50 м,  с  преобладаипем 
1030 м (73%). 

Вертикальное  развитие  стай  обычно  бывает  215 м,  с  преобладанием 
35 м (89%),  а  их  горизонтальная  протяженность   225 м,  с  преобладаниел! 
до  Юм  (78%). 

В  ночное  время  скумбрия  часто  рассредоточивается  в  верхних  слоях 
воды  толщиною  1520 м. 



2.6. Реакция  пелагических  рыб  на  траловую  систему. 

Рассмотрим  наиболее  характерные  особсииостн  повед'еиия  пелагиче
ских  рыб  относительно  судна  и  трала  на  примере  ставриды,  как  наиболее 
распространенном  виде  рыб,  обитаюших  во  многих  районах  промысла. 

В  район  ЮВТО  ставрида  проявляет  повышенную  отрицательную  ре
акцию  на  приб.Ш/каюшееся  сулно./42/  При  этом  четкость  обороиительиой 
реакции  и  скорость  перемешения  стай  зависит  как  от  глубины  их  обита
ния,  так  и  от  характера  распреле.чеипя  рыбы.  '̂ ICM  выше  находятся  стаи, 
тем  активнее  они  реагируют  на  судно,  при  этом  они  чаше  всего  отходят 
от  судна  в  сторону.  У  стай,  находяшихся  на  более  глубоких  горизонтах 
(свыше  100 м), оборонительная  реакция  слабее,  чаще  всего  они  заглубля
ются, 

Исследование  траекторий  движений  отдельных  стай  на  приближение 
судна  показали  следующее.  При  движении  судна  без  трала  ставрида  реа
гировала  па  него  с  расстояния  200250 м  заглублялась,  в  среднем, на  30
35 м.  а  за  кор.мой  судна  вновь  поднималась  в  прежние  горизонты  (рис. 
2.8).  при  приближении  судна  с  трало.м  стаи  начинали  реагировать  на  не
го  с  дистанции  250350 м,  заглублялись,  в  среднем,  на  4050 м  н  продол
жа.1и  дальнейшее  заглубление  до  трала  ( рнс. 2.9). 

Вертикальная  составляющая  скорости  заглубления  стай  при  прибли
жении  судна  составляла  0,220,44  м/с.  в  среднем,  0,31  м/с. 

Примерно  подобная  картина  поведения  стай  ставриды  на  проходящее 
судно  с  тралом  наблюдается  и  в  рлноие  ЦВА. 

В  этом  районе  стаи  ставриды  начинают  проявлять  обороиите.1ьную 
реакцию  на  судно,  чаще  всего,  с  дистанции  150250 м,  они  уходят  в  сто
рону  или  заглубляются  до  2025 м. 

Исследования,  проведенные  за  поведением  рыб  относительно  трала  по
казывают,  что  характер  проявления  оборонительных  реакций  во  многом 
зависит  от  особенностей  распределения  облавливаемого  объекта. 

Ночные  скопления,  состоящие  из  множества  мелких  стай,  слабо  реа
гируют  на  трал  и  почти  не  изменяют  горизонта  своего  обитания. 

В  дневное  время  стаи  всегда  бывают  более  активны,  нежели  в  ноч
ное.  Активность  реакций  рыб  на  трал  зависит  не  только  от  времени  су
ток,  но  н  от  времени  года. 

В  табл. 2.1  сгруппированы  оценки  поведения  ставриды  для  трех  под
районов  промысла  ЮВТО, при  приближении  к  ним  трала  с  вертикаль
ным  раскрытием  устьевой  части  80100м,  буксируемым  судном  РТМС  на 
скоростях  2,72.8  и/с. 
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Таблица  2.1 
Показатели  1'еж111М  работы  Подрайоны  и  время  наб. •юдеиия 1'еж111М  работы 

Северный  Центральный  Южный 
(сентнбрь)  (октябрь)  (ноябрь

декабрь) 
День  024  0124  20100 

усредненная  усрсднепная  усредненная 
6+0,16  47,5+0,39  52+0,62 

Величина  за
г.1уГ).к'И1111  стан 
перил  1ралом,м 

Ночь  213  055  060 
усрсднетыя  усредненная  усредненная 
5,6+0,43  28,8+0,13  33+0,26 

Дет .  0,00,10  0,020,41  0,040.23 

усредненная  усрсднеммая  усредненная 
!!е|)111к'алы1П11  0,03+0,01  0,14+0,02  0,12+0,03 

ei>ciai;.iiii(iiuaii 
eicopiiciii  заглуб
лении  м/с 

Ночь  0,010,02  0,010,29  0,040,26 

усредненная  усреднсимап  усредненная 
0,03+0,03  0,12+0,01  0,11+0,02 

В  паГюне  ЦВА  характер  поведения  ставриды  па  трал  аналогичен  с 
се  поведением  в  ЮВТО,  но,  учитывая,  что  в  ЦВА  в  дневное  время  ее 
скопления  образуются  возле  грунта, это  несколько  изменяет  ее  реакнню  на 
трал.  Например,  в  летнеосенний  период  стаи  ставриды  и  ску.мбрии  про
являют  активную  реакцию  на  трал,  стремясь  уйти  от  него  в  сторону. 

На  рпс. 2.in  показаны  наиболее  характерные  нппраплепия  движения 
стан  при  облове  придонных  скоплений  ставриды  и  скумбрии  при  прполи
жеини  трала. 

Рыбы,  оказавшись  в  устьевой  части  трала,  ведут  себя  сраврштельно 
спокойно,  и  в  большинстве  случаев  проходят  вглубь  трала. Причем,  пове
дение  мелких  стай  бывает  более  спокойным,  нежели  крупных,  которые 
иногда  уже  в  устьевой  части  делают  попытки  уйти  от  трала. 

По  мере  сужения  сетного  конуса  у  всех  рыб  наблюдается  повышен
ная  двигательная  активность,  выражающаяся  в  хаотических  бросках  в 
стороны  и  заканчивающаяся,  как  правило, разворотом  их  по  ходу  трале
ния.  частичным  прохождением  в  траловый  мешок,  а  также  выходом  из 
трала  сквозь  ячеи  сетного  полотна. 
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Район  трала,  где  происходит  переориентация  рыб  в  своем  движении 
назван «критической  зоноГ1»./2,17,18/  После  разворота  рыбы  начинают  ор
ганизованно  плыть  в  трале  по  ходу  его  буксировки,  не  проявляя  особен
ного  беспокойства  на  сетное  полотно,  сохраняя  свое  положение  относи
тельно  отдельных  частей  трала  и  опережая  их. 

Существует  предположение,  что  одним  из  факторов,  под  влиянием 
которых  формируется  вышеуказанный  тип  повеления  рыб  в  трале,  явля
ется  оптомоторная  реакция, то  есть  безусловпьп1  рефлекс  следования  рыб 
за  ориентирами,  перемещающимися  в  поле  их  зрения,  в  данном  случае
сетным  полотном. 

Поведение  рыб  в  траловом  мешке  во  лпюго.м  зависит  от  характера 
их  поступления  в него.  Когда  облавливаются  разреженные  скопления  рыб, 
то  мешок  заполняется  постепенно  и  почти  по  всей  нплиндричсской  части 
наблюдаются  рыбы,  плывущие  по  ходу  его  буксировки.  Особи,  израсходо
вавшие  свою  энергию, скатываются  в  кутковую  часть,  где  и  образуется 
более  уплотненная  и  неподвижная  .масса  у.пова.  При  постуилсипи  в  мешок 
стаи,  она  быстро  оказывается  в  его  кутковой  части.  Причем,  стая  рыб  в 
этот  люмент  увлекает  за  собой  часть  рыб,  плывущих  в  мешке. 

Анализируя  и  обобщая  результаты  исслелований  за  повсдеинсм  пе
лагических  рыб  на  систему  суднотрал,  можно  выделить  характерные  сте
реотипы  ее  последовательного  поведения: 

1. Проявление  рыбами  двнгате.аьной  активности  при  восприятии  прибли
жающегося  судна  и  трала,  направленной  на  заглубление  и  уход  в  сто
рону  их  движения; 

2. Проявление  ориентировочной  реакции  в  трале,  выражающейся  в  срав
нительно  спокойном  дв1гжении  в  канатной  и сетной  оболочках  трала  до 
кониа  мотенной  части; 

3.  Переориентация  стай  в  трале  в  направлении  своего  движения  и  массо
вое  проявление  оптомоторной  реакции  при  перемещении  на  выход  из 
него; 

4.  Продолжительность  дв1гжения  рыб  в  трале  со  взаимной  стимуляцией  и 
регулирование  скорости  плавания  в  зависимости  от  скорости  буксиров
ки  орудия  лова. 

Для  пелагических  скоплений  менее  подвижных  рыб  ( макрурус, 
окуньклювач,  рыбасабля  и др.)  характерныл!  стереотнпол!  их  поведения 
является: 

1. Индивидуальное  проявление  обороните.зьной  реакции  на  канатное  и 
сетное  полотно; 

2. Отсутствие  явно  выраженной  оптомотрной  реакции  при  нахождении 
рыб  в  трале; 

3.  Слабая  реакция  на  канатное  и  сетное  полотно  трала,  а  также  неболь
шие  расстояния  реагирования  на  раздражители  траловой  системы. 
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2.7. Реакция  донных  н  ппчдоннык  рыб  на  тпал. 

Визуальные  наблюдения  за  двигательными  реакциями  рыб  относи
тельно  трала  показали,  что их  реакции  разнообразны  и  изменчивы  в  за
висимости  от  того,  с  какоП  частью  трала  контактирует  рыба./15,20.24,25/ 

На  траловую  доску  все  рыбы  проявляют  оборонительную  реакцию  
уходят  от  нее.  Дистанция  прояв.дения  реакции  зависит  от  видимости  под 
водой,  степени  ко1гтрастност11  доски  с  фоном  и  вила  рыб. 

В  большинстве  районов  промысла  донные  рыбы  (камбала,  морской 
налим)  уходят  от  доскн  с  расстояния  23 м. ГГридоииые  рыбы  (тресковые, 
сиаровые  и др.)  при  видимости  1012 м реагируют  на  доску  с  расстояния  5
6 .м,  при  видимости  89  .м  с  расстояния  45 м. 

Движущаяся  по  грунту  распорная  доска  образует  за  собой  мошныП 
турбулентный  след.  Все  рыбы  воспринимают  его  как  си.чьный  раздражи
тель  и  ближе  23 м стараются  к  нему  не  подходить. 

Линия  кабелей  оказывает  на  рыб  отпугиваюшее  действие,  но  не  на
столько  эффективно,  как  бы  этого  хотелось  рыбакам./27,30/  От  линии  ка
белей  рыбы  отходят,  обычно,  в  перпендикулярном  или  близком  к  нему 
направлении.  Эффективность  отпугивания  рыб  линией  кабелей  зависит 
как  от  величины  ее  угла  атаки,  так  и  взаимного  расположения  кабеля  и 
гндрошлейфа.  Че.м  больше  угол  атаки  кабеля  и  дальше  удален  от  него 
гидрошлейф,  тем  больше  рыб  уходит  из  зоны  облова  через  .1ниию  кабе
лей.  На  рис. 2.11  показан  характер  изменений  величины  ухода  рыб  из  зо
ны  облова  через  линию  кабелей  при  разном  удалении  кролпси  гндрошлей
фа  от  крыла  трала. 

Дистанция  реагирования  рыб  на  линию  кабелей,  в основном,  состав
ляет  13  м  н  завнспт  от  видимости  ч  грунта. 

В  устьевой  части  трала  реакция  рыб  зависит  от  их  вида. 
До1и1ые  рыбы  реагируют  на  нее. как  правило, с  расстояния  1.01,5 м, а 

иногда  после  тактильного  контакта  с  подборой  (гр\нтропон),Удержнваясь 
вблизи  центральной  части  подборы,  они  стараются  плыть  вблизи  грунта, 
могут  залегать  в  углублениях  на  грунте  и  пропускать  трал  над  собой. 

Придонные  рыбы  проявляют  оборонительную  реакцию,  заключаю
щуюся  в  уходе  от  подборы  с  расстояния  23 м. 
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в  табл. 2.2  приведены  дистанции,  с  которых  проявляются  оборони
тельные  реакции  разных  видов  рыб  на  линию  кабелей  и  нижнюю  подбору 
трала. 

Таблица  2.2 
Вид  рыб  Видимость  Скорость  Дальность  рсакпнн рыб,  Район  наблюде

у  дна, м  тралении, 
м/с 

П.  AI  пни у  дна, м  тралении, 
м/с 

На  нижний  На  ипж
кабель 

РУ 
Трссча  78  2,0  1,02,0  2,02,5 
Пикша  78  2,0  1,52,0  1,52,0 
То же  910  2,0  2,53,0  4,05,0  Ссвсрмос  море 
Мерланг  68  2,0  1,52,0  1,52,0 
СаГаа  78  2,1  2,02,$  2,03,0 
Морской  налим  67  1,9  0,51,5  1,01,5 
Хек  серейри 67  1,9  1,01,5  1,52,0  Северозападная 
стый  67  1,9  0,51,5  1,01,5  .Лтлантика 

• Камбала  67  1,9  1,01,5  1,02,5  (банка  Джорджес) 
Трнгла 

1  Пагр  810  2,0  2,03,0  2,03,0  Центрально
3voaii  810  2,0  2,02,0  2,03,0  восточиаа 
Бараоуля  89  1,9  1,52,0  2,03,0  Лтлантика 

; Плоскоголовые  89  1,9  0,51,0  2,03,0 
'•  Ропка  810  2,0  2,02,5  2,03,0  Цснтрпльио
i Каменный  1012  2,0  4,05,0  5,06,0  зап.1д11ая  Атлан

окумь  тика 
(отмель  Ка1«н1сче) 

В  процессе  движения  рыб  в  устьевой  части  у  них  наблюдается  тен
денция  ухода  пол  нижнюю  подбору.  Это  им  удается,  чем  выше  поднята 
подбора  над  грунтом,  тем  больше  рыб  уходит  из  устьевой  части  под  трал. 

На  рпс. 2.12  показан  характер  изменения  величины  ухода  рыб  из 
устьевой  части  трала  под  нижнюю  подбору  в  зависимости  от  высоты  ее 
подъема  над  грунтом. 

Обобщая  результаты  натурных  наблюдеинй  за  поведением  рыб  в  зо
не  лсйствия  данного  трала,  можно  кратко  сформулировать  некоторые  сте
реотипы  их  повеления; 

1. У  лонных  рыб  оборонительная  реакция  выражается  в  резких  бросках  от 
приближаюшегося  раздражителя  с  последующим  затаиванием  на  дне, 
небольшие  расстояния  проявления  двигательных  реакций,  индивидуаль
ная  форма  зашиты; 

2. У  придонных  рыб  оборонительная  реакция  выражается  в  уходе  от  раз
дражителя  вдоль  грунта,  не  теряя  с ним  связи, стремление  ухода  из  зо
ны  облова  Tpa.ia  через  линию  кабспей  и  под  нижнюю  подбору.  Движе
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line  перед  нижней  подбороП(вее  цеитряльной  части)  до  утомления,  затем 
скатывание  рыб  в  сетную  часть  трала. 

2.8. Выход  рыб  сквозь  ячеи. 

С  целью  изучения  реакций  рыб  па  сетиос  полотно,  а  также  полу
чения  количествеиион  оиенкп  выхода  рыб  из  трала  сквозь  ячеи,  автором 
проведены  cepnir  экспериментальных  работ  с  использованием  визуальных 
подводных  наблюдений  за  процессом  прохождения  рыб  сквозь  ячеи  при 
выходе  их  из  тр:1ла./5,15,23,24,47,48/ 

Рыбы,  оказавшиеся  в  трале  и  пытающиеся  выйти  из  него  сквозь 
ячеи,  воспринимают  механическое  и  психологическое  воздействие  на  них 
канатного  и  сетного  полотна.  Причем,  в  передней  части  трала  преоблада
ет  пси.чологнческое  воздействие, а  в  конце  мотенион  части  и  траловом 
метке    ме.\аническое. 

В  табл.  2.3  приведены  данные  величины  выхода  промысловых  рыб 
Из  трала  в  разлнч1гых  районах  промысла  при  нспользованпи  разных  1н
пов  тралов. 

Таблица  2.3 
Гямап  промыс Тип  трала  Колво  зачет Интервал  изме Оеновнон  объект 

ла  ных  тралений  нения  вы.\ода 
рыбв %  от  уло

ва 

лова 

Ло1И1ьп"|  IU  6,09,0  Треска 
CIU  Придонный  16  10,011,0  Пикша,  мерланг 

Раз110глуб1Н111ыГ1  24  1,02,0  Ставрида, скум
То КС  15  30,040,0  брия 

Путассу 
С.\.\  Разноглубинный  12  60,090,0  Макрурус 

.Морс  Пр.мппге Разноглубинный  68  80,090,0  Окунькмювач 
ра  '  Донный  15  5,010,0  Зубан, пагр 

ЦВА  Лонный  20  15,016,0  Ронка,  ставрида 
ЦЗ.Л  Разноглубинный  25  2,02,5  Ставрида 

ЮПТО 
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в  зависимости  от  вида  рыб  направления  выхода  их  из  трала  раз
личаются.  Донные  и  придонные  виды  рыб  стремятся  выходить  сквозь 
ячеи  нижней  и  боковых  частей  трала,  пелагические   сквозь  ячеи  верхней 
и  боковых  частей. 

Таким  образом,  полученная  количественная  оценка  выхода  рыб  из 
трала  сквозь  ячеи  и  выявленные  участки  трала,  где  происходит  их  выход, 
позволяет  обоснованно  выбирать  необходимый  ассортимент  сетного  полот
на,  обеспечиваюшсго  необходимые  селективные  качества  орудия  .това. 

2.9. Скорость  и  продолжительность  плавания  рыб. 

В  результате  подводных  наблюдении  за  движениел!  рыб  в  тра.тс  ав
тором  было  отмечено,  что  они,  рационально  расходуя  свою  энергию  при 
уходе  от  трала,  стараются  плыть  со  скоростью  на  0,10,2  м/с  больше, чем 
движется  орудие  лова,  то  есть  рыбы  постоянно  регулируют  свою  локомо
торную  деятельность  в  соответствии  с  создавшимися  сит\'ациями.  Поэто
му  при  траловом  промысле  целесообразно  рассматривать  вид  плавания  с 
понятием  « плавательная  способность  рыб»  или  «скоростная  выносливость 
рыб». 

Плаиательную  способность  рыб  можно  хара!стсрпзовать  следуюшими 
параметрами: 

ш Бросковая  скорость  (У/;), наблюдается  у рыб  при  броске  за  жертвой 
П.ПИ  при  испуге  в  очень  короткий  промежуток  времени.  На  корот
ких  дистанциях  рыбы  могут  развивать  скорость  до  30  и  более 
длин  тела  в  секунду  (30 1р/с). 

•  Максимальные  скорости  (У^д,), на  этих  скоростях  рыбы  любнлизуют 
свои  энергетические  возможности,  и  скорость  движения  на  V^^y ^'о
жет  составлять:  для  пелагических  рыб  (514) Ip/c,  а  для  придонных 
и донных  (38) 1р/с.  Продолжительность  движения  бывает  сравни
тельно  небольшая,  у  донных  и  придонных  рыб  не  более  5  минут,  у 
пелагическихдо  1015  минут. 
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•  Крейсерская  скорость  (Vi,), это  наиболее  экономичная  скорость  дви
жения  рыб,  на  котороП  они  могут  плыть  от  десятков  минут  до  не
скольких  часов,  а  при  миграцияхдаже  сутками.  Скорости  движе
ния  рыб,  плывущих  на  \ \  обычно  составляет  (25) 1р/с. 

•  Критическая  скорость  (VL,,),  это  предел  скорости,  при  которой  рыбы 
сше  сравнительно  небольшое  время  могут  плыть  в  трале  (потоке). 
При  дальнейшем, даже  небольшом  увеличении  скорости  траления 
рыбы  переходят  из  режима  упорядоченного  движения  в  стае  в  ре
жим  индивидуальных  мелких  бросков  и  бок,  после  чего  происходит 
снос  рыб  в  сторону  тралового  мешка.  Величина  Уц,  многих  видов 
рыб  соответствует  верхней  части  интервала  макснма.аьных  скоро
стей  \'п,1,  этих  рыб. 

ш Пороговая  скорость  (У,,), минимальная  скорость  струи  воды 
(движение  элементов  трала),  когда  у  рыб  возникает,  безусловно, 
рефлекторное  движение  против  течения.  Рыбы  стремятся  принять 
положение  головой  против  течения  воды  и  удерживаться  около 
ориентира.  Такое  попсденпе  рыб  называют  реакцией  на  течение 
или  реореакцией.  Скорости,  вызывающие  реореакцию  для  пелагиче
ских  рыб  колеблются  от  0,02 до 0,01 м/с,  а  для  дот1ых  и  прндот1Ь(х 
рыб  от  0,2  до  0,3 м/с. 

•  Скорость  углублешгп  (У.), характеризуется  быстротой  изменения  го
ризонта  обитания  рыб  при  появлении  раздражителя.  Величина  У,. 
ограничивается  негативным  влиянием  на  нес  перепадом  гидроди
намического  давления.  Исследования  показали, «гто  средняя  величи
на  У,  ставриды  в  устьевой  части  разноглубинного  трала  составляет 
0,50,6  м/с,  а  в  конце  мотенной  части Уу=0,30,4 м/с.  При  прохожде
нии  судна  с  тралом  в  светлое  время  суток  У,.=0,2О,3 м/с,  а  в  тем
ное  время  суток  Уу=0,10,2  м/с. 

•  Продолжительность  плавания  рыб  (Тур), характеризует  их  плава
тельную  способность,  которая  завпсит  от  размера  и  видовой  прп
надлежностп,  скорости  движения, температуры  воды  и  физиологиче
ского  состояния  объекта. 
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в  табл. 2.4  приведены  данные  продо.1жнтельности  движения  при
донных  II донных  рыб  перед  нижней  подборой  данного  трала, буксируемо
го  со  скоростью 2,0  м/с, полученнме  автором  во  время  подводных  наблю
дений  в  районах  Центральной  и  Северной  Атлантики. 

Таблица  2.4 
Вил  рыб  Скорость  Время  дипжении  рыб  Прогм'/Кеимость  пути, 

тралемия,  перед  ммжпей  полборой.  мройдеммого  рыбой, м 
м/с  с 

Tpecica  2,(1  120180  240360 
Пикшл  2,0  60100  120200 
Mcp.iniir  2,П  60100  120200 
Сайда  2.0  200300  400600 
Морским  на.тм  2,0  6080  120160 
.Хек серебристый  2,0  60110  120220 
Тригла  2,0  6090  120180 
Камбала  2,0  J040  6080 
То же  1,6  6090  96114 
Пагр  2,0  120150  240300 
Зубан  2,0  100130  200260 
Морской  карась  2,0  120140  240280 
Ромка  2.0  100150  200300 

Увязывая  скорости  п.тавання  рыб  и  их  выносливость  с  режнлюм 
буксировки  трала,  необходимо  учитывать  следующее: 
М Эффективность  принельного  траления  при  облове  стай  пелагических 

рыб  зависит  от  знания  скорости  и  величины  загчублення. стай  при 
приближении  траля; 

•  Эффективность  захвата  и  удержания  рыб  в  трале  зависит  от  правильно 
выбранной  скорости  траления. 

Наиболее  эффективный  об.юв  рыб  происходит  при  скорости  букси
ровки  трала  на  V,;p,  которая  изменяется  от  вида  и  размера  облавливаемо
го  объекта. 
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3. ЛОВЯЩИЕ  КАЧЕСТВА  ТРАЛА. 

Критерием  совершеиства  любого  орудия  лова  служат  его  ловящие  качест
ва, которые  количествеино  можно  выразить  посредством  относительного 
показателя  уловнстости,  как  ^QJQo  ил»  через  абсолютный  показатель 
улоиисзоми, предложенный  профессором  Ф.П.  Барановым  a=Q„/N, 
где  Q,  улов  трала   эталона  за  цикл  траления: 

0„улов  опытного  трала  за  цикл  траления; 
N   количество  рыб,  находящихся  в  контрольной  зоне. 
Экспериментальные  и  теоретические  работы,  проведенные  для  оценки 

ловящих  качеств  тралов,  при  нзмсиевпш  их  технических  параметров  н  ре
жимов  буксировки,  позволили  выявить  ряд  факторов,  существенно 
влияющих  на  эффективность  облова  рыб./25,26,27,29,32,40/ 

3.1. Прпцельность  тралений. 

При  работе  с  разноглубинным  тралом  на  первом  этапе  облова  рыбьв 
является  процесс  наведения  устьевой  части  на  скопление  нли  локальную 
стаю. От  результативности  этого  этапа  зависит  будет ли  продолжаться 
дальнейший  процесс  ее  облова  или  нет. Таким  образом,  принельЕЮСть  тра
ления  является  очень  важным  фактором  в  общем  процессе  облова  рыбы. 

Результаты  исследований  показали,  что  вероятность  захвата  стай 
разноглубинным  тралом  зависит  от  характера  распределения  промысло
вых  скоплений  II  активности  рыб./42,45,51/ 

В  табл. 3.1  сгруппированы  оценки  поэтапного  и  общего  захвата  стай 
ставриды  при  облове  тра.дом  с  вертнка.пьным  раскрытием  устья  80100 м, 
на  скоростях  траления  2,72,8  .м/с,  в  разных  подрайонах  промысла  в  FOB
TO. 
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Таблица  3.1 
Пока1атели  Время  Подрайоны  и  периоды  наб.Т10Лен:1и 

суток суток 
Северны  Центральный  Южный 

й 
(сснтябр 

ь) 

(октябрь)  (ноябрь
декабрь) 

Преобладающая  стадия  зрелости  64(78%)  34 (86%)  34  (56%) 

BcpoimiocTb  попаланий  стай  в  шну  0,58  0,35  034 
действия  судового  эхолота  P|=N/N„ 

Dcpaiiтиость  захвата  стай  тралом, 
рапсе  фиксируемых  судовым  эхо Лень  0,44iO,02  0,21+0,01  0,14+0.02 
лотом  Pi=Ny/N,  Ночь  0,4I:rO,03  0,42+0,01  0,27+0.01 

Вероитиость  захвата  стай  тралом 

с  учетом  их  захода «со стороны» 
P„r,=N,+Nc/N,  День  0,91x0,01  0,61+0,01  0,67+0,02 

Ночь  0,54±0,02  0,69+0,01  0,72+0,02 

Обшая  вероятность  захвата  стай 
тралом 
Р=РГРо» 

День  0,35  0,21  0,22 
Ночь  0,20  0,24  0,24 

Прн.мечание :  .N»  количество  стан, зафикспрованных  гидролокатором  по 
курсу 

траления  +10°; 
N]количество  стан, зафиксированных  судовым  эхолотом; 
N,количество  стай, зафиксированных  траловым  зондом; 
.N'tколичество  стай, зашслнигх  «со  стороны». 

При  об.юве  придонных  скопелннй  ставриды  в  ЦВА, из  CTaii, нахо
дящихся  перед  судном  по  курсу  траления, судовым  эхолотом  фиксирова
лись  стаи  с  вероятностью  Р=0,53,  а  вероятность  захвата  стай  тралом  со
ставила  Р=0,44. 

3.2. Скорость  траления. 

Скорость  траления  является  очень  важным  фактором,  влияющим 
на  эффективность  захвата  н  удержания  рыб  в  трале. Многочисленные  экс

30 



перименты,  проведенные  в  море, показывают,  что  для  каждого  вида  рыб 

и  размера  существует  своя «критическая»  скорость  траления  У^р,  при  ко

то|>он  облов  рыб  происходит  наиболее  эффектнвно./2б,2934,54/ 

Например, для  облова  ставриды  размером  1318  си  V K P = 2 , 2  2 3  м/с, 

размером  2530 см  VKP=2,62 ,7  м/с,  а  для  размера  3035  c!»i  VKP=2,83 ,0  М/С. 

На  рис. 3.1  показаны  графические  зависимости  изменения  улова 

лонного  трала  при  облове  рыб  в  районе  СВА  (треска, пикша, мерланг)  и  в 

psiuoHc  ЦЗЛ (ронка, лутьян, бохонадо). 

Согласно  данным  (рис.3.1)  следует,  что  для  облова  конгломерата 

придонных  рыб  в  районе  СВА  VKP=1,81,9  м/с,  а для  рыб  в  районе  СЗА 

\',„=2,0 >«/с. 

Для  оценко  абсолютного  показателя  уловистости  а  проводилась  серия 

сравнительных  тралений  на  разных  скоростях  \'тр.  При  каждом  значении 

\ \ р  находилась усредненная  величина  а;  из  серии  тралений  как  a=Zo(/m, 

где  ш   количество  зачетных  тралений  на  определенной  V,;p. 

На  рис. 3.2  приведена  зависимость  a=f(V^.p).  полученная  в  районе 

ЦЗЛ  при  облове  отдельных  видов  рыб. 

3.3. Влияние  угла  скоса  сетной  части. 

Учитывая  характер  поведения  рыб  в  трале  .  можно  считать , что  сет

ная оболочка, изготовленная  с  пологим  скосом  образующей, будет  обладать 

лучшнлщ  ловящими  качествами  по  сравнению  с  сетной  частью,  выпол

ненной  с  более  крутым  скосом. 

Эксперименты,  проведенные  в  районе  Ю В Т О  н ЦВА  при  облове 

ставриды  тралом,  в  котором  сетная  оболочка  использовалась  с  разными 

углами  скоса,  наг.1ядно  показали  возрастание  уловов  по  мере  уменьшения 

ее  угла  скоса. 

На  рнс. 3.3  показан  характер  изменения  улова  разноглубиипого  тра

nvi  при  использовании  мотенных  частей,  имеющих  разные  углы  скоса.  Ве

личина  скоса  сетной  оболочки  трала  также  оказывает  влияние  на  место 

образования «критической  зоны», где  рыба  начинает  проявлять  беспокой

ство. Наблюдения  показывают,  что  по  мере  увеличения  в  донном  трале 

угла  скоса  сетной  оболочки  от  4°  до  11°  «критическая  зона»  премещалась 

в  сторону  устьевой  части.  При  этом  ее  рабочий  периметр  живого 

сечения  трала  изменился  от  4,5 м  до  1013  м. 
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3.4. Влияние  цвета  дели. 

Из  всех  имеющихся  у  рыб  анализаторов, при  условиях  хорошей  вн
дпмости  зрение  является  наиболее  универсальным  при  проявлении  оборо
нительной  реакции,  добывании  пиши,  а  также  для  получения  более  пол
нон  информации  о  среде  обитания. 

При  подводных  наблюдениях  за  поведение  рыб  в  трале  было  отме
чено,  что  дель  белого  цвета  обладает  большим  отпугивающим  эффектом, 
нежели  дели, окрашенные  в  зеленый, коричнсвьи"), синий  н  глубой  цвета. 

Для  количественной  оценки  выхода  рыб  сквозь  ячеи  цветных  делсй 
был  проведен  следующий  эксперимент.  Проведены  испытания  трала  с 
двумя  горизонтально  расположенными  лютенными  частями  одинаковых 
габаритов,  но  изготовленных  пз  делей  разного  цвета.  Устьевая  часть  была 
вынолнена  пз  белого  цвета,  к  которой  прнсоедииялись  две  мотенные  час
ти  разного  цвета.  Сравнивались  две  мотенные  части  зеленого  и  белого 
цветов,  и  зеленого  и  черного,  за  эталон  была  принята  мотеннап  часть  зе
леного  цвета. 

В  светлое  время  суток  ве.11ичина  улова  в  траловом  мешке,  присое
диненном  к  зеленой  мотенной  части  был  в  2,4  раза  выше,  чем  в  мешке  , 
присоединенном  к  белой  мотенной  части,  и  в  1,3  раза  выше,  чем  к  чер
ной  мотенной  части. 

Связь  между  цветной  контрастностью  дели  и  эффективностью 
удержанпя  рыб  Б  трале  просматривается  еще  нагляднее,  когда  сравнива
лись  уловы  двухмотенных  тралов  при  хорошей  освещенности  с  10  до  16 
часов  с  уловами  в  вечернее  врелгя. 

Бы.ти  получены  данные,  что  в  светлое  время  мотенная  часть  зеле
ного  цвета  улавливала  в  3,04  раза  больше  рыб,  чем  белого  цвета,  а  в 
ночное  время  их  уловы  практически  были  одинаковы. 

3.5. Длина  линии  кабелей. 

Практика  облова  рыб  показывает,  что  длина  линии  кабелей  в  схеме 
оснашения  трала  оказывает  влияние  на  эффективность  лова.  Объясняется 
это  тем,  что  по  мере  удлинения  кабелей  увеличивается  зона  облова  по 
горизонтали.  Оценка  ловящих  качеств  разноглубинного  трала  в  районе 
ЦВА  показала,  что  по  мере  увеличения  длины  кабелей  от  50  до  150 м 
улов  ставриды  возрастает  примерно  на  35%,  как  при  облове  рыб  в  ноч
ное  время  в  пелегнали, так  и  в  дневное  время  около  грунта. 

В  табл.  3.2  приведены  усредненные  оценки  вылова  рыб  за  час  трале

ния  ,  по.пученные  при  оснащении  трала  разной  длиной  линии  кабелей. 
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Таблица  3.2 
Длина  кабелей.  Время  лопя  Количество 

выборок 
Доверительный  интервал 
усредненного  )лова  при 
вероятности  Р=0,90 т/час 

50 
Дет . 
Мочь 

оатиЛ 

7 
13 
20 

2,39+0,79 
2,58+1,68 
2,51 + 1,08 

lUU 
День 
По'п. 

обшнЛ 

15 
21 
36 

3,12+0,78 
2,67+0,61 
2,85+0,48 

150 
День 
Ночь 

naiHUH 

5 

5 

10 

3,58+1,48 
4,32+2,64 
3.95+1,35 

3.6.  Влияние  расширения  зоны  облова  донного  трала  на  его  ло
вящие  качества. 

По  мерс  расхождения  траловых  досок  в  стороны,  расширяется  зона 
облова  дна.  Однако,  при  этом  увеличение  улова  происходит  непропорцио
iia.ibiio  расширению  зоны  облова. 

На  рис.  3.4  показан  характер  изменения  относительного  показателя 
уловистости  трала  в  зависимости  от  расширения  зоны  облова  за  счет  уд
линения  линии  кабе.1ей. 

При  экспериментах  оценка  относительного  показателя  уловистости 
делалась  согласно  выражению:  P=Qt/Qo^ 

где  Qoулов  трала  при  минимальной  длине  кабелей,  когда  гидрошленф  от 
доски 

касался  крыла  трала; 
Qi  улов  этого  же  трала  при  iой  длине  кабелей  (гидрошлейф  удален 

от  трала). 
В  районе  ЦВА  была  проведена  оценка  абсолютного  показателя  уло

вистости  данного  трала  в  зависимости  от  удаления  гидрошлейфа  от  кры
ла  трала  за  счет  расширения  зоны  облова  между  распорными  досками. 

На  рис. 3.5  показано  изменение  абсолютной  уловистости  трала  в  зави
симости  от  удаления  трала  от  гпдрошлейфа.  Пз  рис. 3.5  следует,  что  при 
удалении  гидрошлейфа  от  крыла  трала  с  3 до  9 м  уловистость  трала 
уменьшается  соответственно  от  а=0,38  до  а0,20. 
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3.7. Влияние  подъема  нижней  подборы  над  гпунтом. 

Оценка  ухода  рыб  из  устьевой  части  трала  показала,  что  по  мере 
увеличения  расстояния  между  нижней  подборой  и  грунтом  ловящие  каче
ства  тряла  резко  падают. 

На  рис. 3.6  показан  характер  изменения  лоояшнх  качеств  дакного 
трала  в  зависимости  от  величины  подъема  нижней  подборы  пал  грунтом. 
По  оси  ординат  отложены  значения  относительного  показателя  уловнсто
сти  P=Qi/Q<„ 

где  Q„величина  улова  траля  при  плотном  прижатии  нижней  полбиры  к 
гр\ит>'; 

Qiулов  этого  же  трала  , но  при  iом  подъеме  нижней  подборы  над 
грунтом. 

На  рнс. 3.7  показан  характер  изменения  абсолютной  уловистости  трала 
а  в  зависимости  от  ориентаини  трала  над  грунтом  при  облове  рыб  в 
ЦЗЛ  и ЦВА. 

Величина  (3  хорошо  апрокснмирутся  зависимостью  P=f(Z). то  есть 

Р=1,40 • Z^+3,92 • Z'3,63 • Z+1,14 

Данное  выражение  справедливо  для  Z, находящейся  в  интервале 

0<Z<I,1  м. 

Оценка  абсо.лютной  уловистости  донного  трала  при  промысловой 
схеме  его  оснащения  показала,  что  не  все  виды  рыб  изымаются  тралом 
одинаково. 

В  табл. 3.3  приведены  величины  абсолютной  уловистости  трала  при 
облове  разных  видов  донных  и  придонных  рыб  в  разных  районах  про
мысла  .Атлантики. 
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Таблица  3.3 
I'ilUUII  Количество  Объект  лова  Скорость  Интервал  пзненения 

iipaMuicia  зачетных  траления,  величины  а  при 
тралении  м/с  доверительной  вероитио

CTII 

Р=0,У5 
14  Треска  2,0  0,23+0,04 

сил  14  Пик'ша  1,8  0,30+0,04 
14  Тоже  2,0  0,25+0,05 
14  Камбала  2,0  0,18+0,03 

11  Мирской  палим  2,0  0,24+0,08 
СЗЛ  15  NcK  серебристым  2,0  0,31+0,0^ 

14  Камбала  2,0  0,14+0,03 
15  Ропка  1,85  0,25+0,08 
15  То же  2,00  0,29+0,07 

ЩА  15  Морской  карась  1,85  0,25+0,04 
15  То же  2,00  0,28+0,04 

i  15  Трпгла  1,85  0,22+0,08 
15  Барабулп  2,00  0,22+0,06 

'.8. Влияние  tl>opMM  ячей  канатной  части. 

Передние  части  разноглубинных  тралов  обычно  изготавливаются  с 
наборол!  ячей  разной  формы  и  размера  ( ромбической,  шестигранной,  па
раллелограммнон,  с  продольными  связями  и  пр.). 

В  зависимости  от  формы  ячей  ее  icaiiaTiibic  элслгснты  ориентируются 
под  разными  углами  атаки  к  потоку  воду,  генерируют  гидродинамиче
ские  II  акустические  поля  разной  интенсивности  и  модальности.  Естест
венно,  что  эффективность  отпугивания  рыб  ячеями  разной  формы  будет 
различна. 

При  псслеаованин  влияния  формы  ячей  канатной  части  трала  на 
эффективность  отпугивания  рыб  было  выявлено,  что  лучшим  отпуги
вающим  эффектом  обладают  ячеи  параллелограммной  и  ромбической 
формы. 

Промысловая  проверка  тралов  с  применением  параллелограммной 
формы  ячеи  показала,  что  их  ловящие  качества  заметно  выше,  нежели 
аналогичных  тралов  с  шестигранной  формой  ячен  или  продольными  свя
зями. 
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Рассматривая  факторы.  Существенно  в.1ия10шие  ма  эффективность  о 
лова  рыб,  следует  отметить  следующее: 
1. При  облове  пелагических  скоплений  рыб  современный  трал  в  диевио( 

время  захватывает  от  21  до  3 5 %  стан,  находящихся  взоне  облова,  в 
ночное  время   от  20  до  24.5,  а  при  облове  придонных  скопленийдо  ' 

2. Скорость  траления  является  очень  важным  фактором,  влияющим  на 
эффективность  захвата  и  удержание  рыб  в  трале.  Для  каждого  вида 
рыб  и  размера  существует  своя  скорость  траления,  при  которой  облоЕ 
рыб  происходит  наиболее  результативно. 

3.  Эффективность  прелотврашенип  выхода  рыб  сквозь  ячеи  в  передней 
части  трала  зависит  от  формы  ячеи,  применяемой  »  его  клиатиой  час 
тп.  Эксперименты  показали,  что  параллелограммная  форма  ячеи  лучи 
удерживает  рыб  нежели  шестиугольная  или  ячеи  с  продольными  связ; 
ми. 

4. На  эффективность  облова  рыб  заметное  в.^нянне  оказывает  величина 
скоса  сетной  оболочки  трала,  чем  она  положс,  тем  результативнее  пр( 
ходит  процесс  облова  рыб. 

5. Цвет  сетного  полотна  оказывает  заметное  влияние  на  ловящие  качест! 
трала,  но  только  при  достаточной  освещенности  на  горизонтах  букси
ровки  трала. 

6. При  работе  с  донным  траюм  на  зффек'тивность  захвата  рыб  устьево! 
частью  влияют  такие  факторы  как  расположение  отходящего  от  трале 
вой  доски  гидрошлейфа  относительно  крыла  трала,  так  и  высота  подг 
е.ма  нижней  подборы  над  грунтом. 

4. ОБОСНОВАНИЕ  И  РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ  ТРАЛА. 

4.1. Состояние  вопроса. 

Анализ  развития  отечетсвеиного  морского  и  океанического  рыбо
ловства  показывает,  что  в  последние  34  десятка  лет  существовала  тен
денция  наращивания  мощности  промысдовых  судов  и  габаритов  тралов. 
Для  наглядности  на  рис. 4.1  и  рис. 4.2  показаны  диаграммы  роста  мощно 
сти  главных  силовых  установок  судов  н  увеличения  габаритов  устьевых 
частей  тралов.  Обоснован  ли  такой  подход  к  наращиванию  мощности 
судов  и  габаритов  тралов  или  это  результат  гигантомании,  которая  сла
бо  учитывает  экономическую  сторону  рыболовства. 
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Если  эксплуатационные  показатели  выразить  посредством  относн
ГСЛЫ1ЫХ  величин, например,  отнесенных  к  вылову  1  тонны  рыбысырца 
зя  сутки  лова, то  они  наглядно  отразят  реальную  эффективность  работы 
тралов  на  судах  разной  мощности. 

В  качестве  примера  рассмотрим  следующие  два  критерия: 
1. 13слнчиип  затрачиваемой  энергии  судна  для  обеспечения  вылова  1  тон

ны  рыбы  за  сутки  лова  q=Nf/Q, 
где  Nj мощности  судна^тс; 

Q   величина  вылова  рыбы  за  сутки, т. 
2.  Цслнчипа  площади  устья  трала,  используемого  на  промысле  для  вылова 

I  тонны 

рыбы  за  сутки  лова  Y=F, /Q , 
где  Fv  площадь  нормального  сечения  устья  трала,  м'. 

Характер  изменения  данных  критериев  показан  на  рис 4.3  и  рис. 4.4. 
Из  приведенных  данных  следует,  что  по  мере  увеличения  мощности 

с\дна  от  1000  до  7200 л.с.  для  вылова  1  тонны  рыбы  затрачивается  в  1,5 
разя  больще  энергии  и  в  2,6  раза  увеличивается  площадь  устьевой  части, 
что  негативно  отражается  на  эффективности  промысла  крупными  судами. 

Есть  ли  смысл  и  в  дальнейшем  продолжать  наращивание  мощности 
судов  и  габаритов  тралов.  Очевидно,  целесообразнее  при  обосновании  ра
циональных  параметров  тралов  исходить  из  закономерностей  распределе
ния  объекта  лова,  его  поведения.  При  конструировании  трала  учитывать 
форму, принимаемую  канатной  и  сетной  оболочками  при  разных  режимах 
буксировки  трала. 

Приведем  некоторые  данные  о  форме  сетной  оболочки  трала  и  рабо
те  сетного  полотна  в  раз.тичных  конструкциях  тралов. 

4.2. Рабочая  форма  трала. 

Проектанту  для  создания  трала  с  заранее  заданными  параметрами 
необходимо  знать;  какую  форму  в  процессе  траления  принимает  трал,  как 
раскрываются  в  трале  ячеи  сетного  полотна. 

Изучение  рабочей  формы  тралов  показывает,  что  нормальные  сечения 
устьевой  части  донного  трала  близки  к  эллипсу.  Полноту  эллипса  можно 

характеризовать  посредством  коэффициента  К„==Г, 

где  h  вертикальное  раскрытие; 

b  горизонтальное  раскрытие  устья  трала. 
В  табл. 4.1  сгруппрированы  усредненные  данные  изменения  величины 

К„разных  конструкций  тралов. 
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Таблица  4.1 
Район  1пл1срен1|Я  нормального  се

чения  тр>1ла 
Величина  коэффициента  К„ Район  1пл1срен1|Я  нормального  се

чения  тр>1ла 
Донные  тралы  Разноглубн1Н1ые  тралы 

Район  1пл1срен1|Я  нормального  се
чения  тр>1ла 

Двух 
пластныс 

Четырех 
пластиые 

Четырех  |  BOCLIHI 

пластныс  1  пласпныс 
В начале  сетной  части 
В  ссрелппс  сетной  части 
В  конце  сетной  части 
В  районе  стыковки  с  траловым 
MCHIKOM 

0,350,37 
0,450,50 
0,540,55 
0,560,57 

0,40ОрО  i  0,880,93 
0,750,80  г  0,900,95 
0,850,90  '•  0,970,98 
0,950,97  *  1,0 

0,870,90 
0.900,96 
0,971.00 

1,0 

Раскрытие  ячей  сетной  части  оценивалось  посредством  коэффициента, 
в  виде  отношения  К„.,=0.5 • L ,н/а= sin0,5a,4
где  л  шаг  ячеи: 

а„,,  величина  угла  меячду  двумя  нитями  ячеи  при  ее  вершине; 
L„.,  поперечная диагональ  ячеи, в которой  бнссектрпса  угла  а^ч  делит  ее 

пополам, мм. 
В  табл. 4.2  сгруппированы  средневзвешенные  значения  К.ч  в  сетных 

частях  разных  конструкций  тралов. 
Изучение  формы  раскрытия  сетного  полотна  в  тралах  показывает,  что 

по  мере  увеличения  угла  скоса  сетного  конуса  Uc  полнее  раскрываются 
ячеи  в  мелкоячейиых  мотенных  частях. 

Например,  в  разноглубинных  тралах,  в  которых  мелкояченная  часть 
ндгеет 
ас=78°  величина  К„н=0,150,20, при  ас=10°  К„ч=0.240,25  , а  при  0^=12° 
К„„=0,330,34. 

Таблица  4.2 

Район  измерения 

Среднеывешенная  величина  K̂ ,, 

Район  измерения 
Донные  тралы  Разноглубинные тралы 

Район  измерения 

Двух  1  Четырех 
нластные  i  пластные 

Четырех 
пластные 

Вось\и1 
пластные 

В  начале  сетной  части 
В  ccpe.iinie  сетной  части 
В  конце  сетной  части 
В  районе  стыковки  с  траловым  меш
ком 

0380.40  1  OJ70.40 
0,430.45  '  QJ50J6 
0,480.49  i  0J20J5 
0,490i;0  1  OJOOJl 

! 

0,280,29 
0,29030 
0,280,29 
0,250,27 

0,270,28 
0,280,29 
0,270,28  • 
0,250,27 

Примечание:  Приведенные  в  таблице  4.1  величины  К„  и  в  таблице  4.2 
величины  К„ч  измерены  при  наличии  в  тралах  дели  с  шагом  ячен:  дон
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ные  тралы   в  начале  а=10080 мм, в  середине  а=7060 ми,  в  конце  а=5040 
мм,  у  мешка  а=4035  мм; в  разноглубинных  тралах  соответственно  а=1200
800 мм,  3=200100 мм, я=8065  мм, я=4537  мм. 

4.3.0босновапне  габаритов  устьевой  части  трала. 

Размер  устьевой  части  выбирается  из  характера  обитания  объекта 
промысла.  За  критерий  оптимальности  раскрытия  принимается  ее  способ
ность  облавливать  большую  часть  высоты  промыслового  скопления  ры
бы, то  есть  выбор  вертикального  раскрытия  устья  Ну  целесообразно  де
лать  ,  исходя  из  высоты  слоя  скопления  рыб  Н„,  в  котором  стаи  встре
чаются  с  накопленной  частотой  8090%.  Кроме  того,  учитываются  пара
метры,  отрясаюшие  точность  наводки  трала  на  промысловое  скопление 
по  вертикали  nij 

и  обороииельную  реакцию  рыб  на  устьевую  часть  /'р. Тогда  величину  Ну 
можно  определить  согласно  выражению: 

Hy=H„+2/^,+nu 
Точность  наводки  трала  на  скопление  рыб  nii зависит  от  опыта  судо

водителя,  точности  гидроакустических  приборов,  глубппы  расположения 
облапливаемого  объекта  и  его  активности,  которая  может  быть  получена 
экспериментальным  путем  как отношение  вида: 

где  т^  разность  ординат  центра  iro  скопления  от  продольной  оси  трала, 
м; 

п   количество  локальных  скоплений. 
Для  оценки  величины  trii  нами  была  собрана  статистика  при  облове 

ставриды  в  районах  ЦВА  и  ЮВТО,  которая  показывает,  что  усредненная 
величина  т^  в  ЦВА  днем  составила  6,09+0,56,  ночью 3,07+0,28, а  в  ЮВТО 
днем  9,63+0,81, а  мочью  8,12+0,43. 

Подводные  наблюдения  за  поведением  стай  в  устьевой  части  трала 
показывают,  что  рыбы  стараются  удерживаться  от  канатной  оболочки  на 
дистанции  радиуса  проявления  оборонительной  реакции  г,,.  Например,  при 
облове  ставриды  в  районе  ЦВА  Гр  в  дневное  время  составляет  8 м,  а в 
ночное  5,56,0 м, а  в  районе  ЮВТО  в  дневное  время  Гр=9,0 м, в  ночное
Г|,=6,0 м. 

Превышение  горизонтального  размера  устья  над  вертикальным  мож
но  выразить  посредством  выражения  вида  Ly=K' Ну, 
где  К  коэффициент, отражающий  величину  отношенпя  горизонтального 
раскрытия 

устья  к  его  вертикальному  раскрытию.  >'читывая  удобства  рабо
ты  с  тралом, 



боты  с  тралом, величину  К  целесообразно  принимать  равным  1,21,3,  что 
дает  L,=(1,21,3)H,. 

В  качестве  примера  сделан  расчет  раииона.зьных  габаритов  устьево! 
части  тралов  для  облова  ставриды  в  районах  ЦВА, ЮВА, ЮВТО. За  ис
ходные  данные  расчета  приняты  значения  характерных  распределений 
ставриды  в  указанных  районах(см. табл. 2.1;2.3;2.5),  за  радиус  реакций 
ставриды  на  сетную  часть  трала  принята  величина  fJ=68  м  и  с  учетом 
точной  наводки трала  на  скопления,  получаем  следующие  данные. 

Для  эффективного  облова  ставриды  в  районах  ЦВА  и  ЮВА  целесо
образно  использовать  тралы  с  вертикальными  раскрытием  устья  50 м,  го
ризонтальнымдо  65м.  Для  облова  ставриды  в  ЮВТО  желательно  иметь 
вертикальное  раскрытие  устья  в  дневное  время  8590 м, но  горизонтали 
108115.м,  а  в  ночное  время  вертикальное  развитие  достаточно  иметь  60
65 м. 

4.4. Выбор  формы  ячей  канатЕ1ЫХ  частей  и  их  размера. 

В  современных  разноглубинных  тралах  передняя  их  часть  изготавли
вается  кз  крупных  ячей  с  использованием  капроновых  канатов  с  диамет
ром  815 мм.  Теоретически  аргументированных  работ  по  выбору  рацио
нального  формирования  канатной  оболочки  трала , с  учетом  ее  взаимодей
ствия  с  объектом  лова  очнь  мало. Б  связи  с  этим  на  разных  бассейнах 
страны  канатные  части  конструируются  поразному,  с  использование 
формы  ячей: шестиугольная,  ромбическая,  разиошаговая,  продольные  связи 
и  т.д. 

Ращюнальное  формирование  канатной  оболочки  трала  можно  рас
сматривать  с  разных  позиций.  Вопервых, создание  трала,  обладающего 
ма.аым  сопротивлением. 

Вовторых, трала  с  равномерным  распределением  нагрузок  в  канатной 
оболочке.  Втретьих,  создание  канатной  оболочки  с  лучшим  удержанием 
рыб  в  трале. 

Создание  трала,  обладающего  всеми  указанными  свойствами   трудно
выполнимое  желание. 

Для  нахождения  оптимального  решения  при  формировании  канатной 
части  следует  рассл1атрнвать  факторы,  создающие  определенные  парамет
ры  физических  полей, способствующие  предотвращению  выхода  рыб 
сквозь  эту  оболочку. 

На  предотвращение  выхода  рыб  сквозь  ячеи  могут  оказывать  сле
дующие  факторы: 
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ш оптическое  no.ie, зависящее  от  величины  сплошности  ка
натной  оболочки  Пс,че>|  меньше  Пстем  меньшим  сопро
тивлением  об.шлает  канатная  часть, слабее  отпугивает  рыб, 
может  изменяться  в  интервале  0<Пс<1;  характер  изменения 
Пс ячеи  показан  на  рис.  4.5. 

•  гидродинамическое  поле, характеризуется  степенью  затене
нии  ячеи  гилроследом   п„ чем  бо.пьше  п„тем  эффективнее 
канатная  часть  удерживает  рыб  в  трале,  теоретически  мо
жет  изменяться  в  интервале 0<п,<1.  Характер  изменения  п, 
разных  форм  ячеи  в  зависимости  от  их  размера  при  посто
янном  угле  а„.,= 20''  показан  на  рис  4.6 

ш акустическое  поле,  характеризуется  частотой  колебаний 
канатных  элементов  ячеи  ш„  уровнем  энергии  колебания 
канатных  элементов   Е„,  а  также  величиной  смещения  час
тнн  воды, вызываемой  колеблющимися  канатными  э.тсмен
тамн  Не. 

•  Чем  меньше  са„, тем  эффективнее  канатная  часть  удержива
ет  рыб  в  трале,  может  изменяться  в  интервале  0<со„<500 
Ги.  Чем  выше  Е„, тем  эффективнее  канатная  оболочка  от
пугивает  от  себя  рыб,  предотвращая  их  выход  сквозь  ячеи, 
может  изменяться  в  интервале  10"''<Ј„<10  мДж.  Чем  больше 
и,., тем лучше  отпугиваются  рыбы  от  канатных  элементов. 
может  изменяться  в  интервале  10' <U(.<10'  см. 

Характер  изменения  w „  канатов  разных  диаметров  от  их  натяжения 
показан  на  рис.  4.7,  а  в  зависимости  от  их  длины   на  рис. 4.8.  На  рис  4.9 
показан  характер  изменения  величины  смещения  частиц  воды  на  разных 
расстояниях  от  каната  при  изменении  (й„  от  10  до  50  Гц,  Расчеты  пока
зывают,  что  величина  са„  находится  в  обратной  завпсимостн  от  диаметра 
и  длины  канатных  элементов  ячей.  Для  лучшего  удержания  рыб  в  трале 
целесообразно  использовать  канаты  большего  диаметра  п  длины. 

Такпм  образом,  обобщенный  показатель  качества  работы  канатмсГ: 
оболочки  трала  является  функцией  переменных 

CT=f(n,.n„a)„,6„,Uc) 
Критерии  оценки  обобщенного  промысловотехнпческого  показателя 

качества  канатной  оболочки  позволяют  сравнить  между  собой  тралы  раз
личных  конструкций  и  ^юднфикaцнй.  выбрать  лучший  из  них  с  учетом 
поведения  облав.зиваемого  объекта. 

.Анализ  вышеуказанных  факторов  (си.  рис. 4.5  4.9)показывает  следую
щее: 

•  по  совокупности  по.тожительиых  качеств  получается,  что  трал 
с  набором  ячей  в  форме  праллелограмма  обладает  лучшими 
ловящими  качествами; 
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для  лучшего  отпугивания  рыб  от  канатной  оболочки  трала  Е 
передней  части  целесообразно  использовать  канаты  диамет
ром  1517 мм  и  длиною  до 4050 м.  По  мере  приближения  к 
сетной  оболочке  длина  канатных  элементов  ячей  последова
тельно  уменьшается  до  размера  64  м. 

4.5. Расчет  сетной  оболочк». 

Сетная  часть  о  процессе  траления  выполняет  важные  функции  удер
жания  и  направления  рыб  нз  устья  в  траловый  мешок.  В  сетной  части 
проявляется  одна  из  особенностей  поведсиня  рыб,  а  именно: при  прибли
жении  к  тралово.му  мешку  происходит  повышение  их  двигательной  ак
тивности  и  стремление  к  переориентации  своего  движения.  Этот  район 
трала  был  назван  «критической  зоной»,  местонахождение  ее  из.меняется  в 
зависимости  от  характера  сужения  сетной  части. 

При  сравнительно  небольшом  угле  ас  рыбы  спокойно  проходят  в 
сторону  тралового  мешка  и «критическая  зона»  сдвигается  блпже  к трало
вому  Л1ешку.  С  увеличением  а^  сетной  части  рыбы  начинают  всстп  себя 
беспокойнее, а «критическая  зона»  сдвигается  в  сторону  устьевой  части. 

При  ориентации  сетных  пластин  по  длине  трала  с  одинаковым  уг
лом  атаки а<. 

рыбы  меньше  проявляют  беспокойства,  в  меньшей  степени  выходят  из 
трала  сквозь  ячеи  и  объячеиваются  в  них,  нежели  в  сетном  конусе, 
н.хгешщем  в  пластинах  разные  ас. 

Из  вышеуказанного  следует,  что  для  эффсш'ивиого  облова  рыб  необ
ходимо  проектировать  сетную  часть  так,  чтобы  в  процессе  траления  ве
личина  скоса  ее  образующей  по  всей  длине  трала  оставалась  одинаковой 
млн  близком  .между  собой. 

С  учетом  видотипичных  особенностей  поведения  рыб  и  закономерно
стей  раскрытия  сетной  оболочки  трала  автором  /16,35,41/  предложен  метод 
расчета  сетной  части  с  заданными  параметра.мн.  При  этом  величина  пе
риметров  соединительных  кромок  пластин  рассчитывается  с  учетом  ре
альных  величин  коэффициентов  раскрытия  ячей  К„,,  коэффициентов  пол
ноты  раскрытия  сетной  части  Кп  в  различных  частях  по  ее  длине.  Ве
личина  К„  и  Кач  в  разных  частях  трала  выбирается  соответственно  из 
табл. 4.1  и  4.2. 

При  выборе  рационального  угла  скоса  сетной  оболочки  трала  а » 
необходи.мо,  чтобы  отношение  величины  вертикальной  составляющей  век
тора  перемещения  рыбы  от  сети  к  центру  трала  за  единицу  времени  Vpz. 

42 



к  величине  горизонтальной  составляющей  скорости  траления  \,р  в  каж
дый  момент  времени  было  больше  или  равно 
tg Ос, то  есть  tg ac<tga=Vpz/VTp. 

Данное  выражение  отражает  связь  между  углом  скоса  сетной  час
ти  ttc,  скоростью  траления  V ,̂, и  скоростью  перемещения  рыб  от  сетной 
оболочки  трала  Vp^. 

Расчеты  показывают,  что  для  облова  ставриды  в  районе  ЮВТО 
угол  скоса  сетной  части  должен  быть  ас=89°, а  для  района  ЦВА  ас=910°. 

Длина  канатной  и  сетной  частей  выбирается,  исходя  из  вертп
кальмого  раскрыгия  устьевой  части  трала  Н,.  и  угла  скоса  а^  образую
м1сП  канатной  или  сетной  оболочек. 

Например,для  облова  ставриды  и  скумбрии  длину  канатном  обо
лочки  от  гужевой  части  до  стыковки  ее  с сетной  частью  L^r  рекомендует
ся  принимать  равной 

Ькг=(1>01,1)Ну. а  длину  сетной  оболочки  Lcp  принимать  равной  Lcr=(1.0
1.15)Н>. 

В  учебном  пособии  автора  /41/  изложен  метод  расчета  прочност
ных  характеристик  сетного  полотна  по  длине  трала  с  учетом  сохранения 
равнопрочиостн  в  нитях  ячей. 

При  выборе  размера  ячей  в  отдельных  пластинах  разноглубинного 
трала  по  его  длине,  с  учетом  технологичности  изготовления  сетной  обо
лочки,  рекомендуется  принимать  следующий  традицпоннын  размерный 
ряд  ячей  с  уменьшением  их  шага:  1200(1600)80040020010080б5(60)
45(37). 

4.6. Выбор  формы  тралового  мешка. 

Наблюдения  за  процессом  формирования  улова  в  траловом  мешке  и 
поведением  в  нем  объекта  лова  /19,23/  показали  следующее. 

При  полого.м  скосе  образующей  оболочки  тралового  мешка  рыбы  сво
боднее  проходят  в  него, и  повышение  их  двигательной  активности  наблю
дается  ближе  к  его  кутковой  части. 

При  крутом  скосе  образующей  двигательная  активность  рыб  наблюда
ется  уже  в  начале  тралового  мешка. 

При  длинной  цилиндрической  части  мешка  она  бывает  плохо  раскры
та,  что  отрицательно  влияет  па  свободное  прохождение  рыб  в  кутковую 
часть. 

Продувка  траловых  мешков  в  гидроканале  с  оценкой  гидродинамиче
ских  полей,  возникающих  внутри  мешков, показала, что  лучшей  формой 
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мешка  для  фор.мнровання  улова  и  меньшего  травматизма  в  нем  рыбы 
является  сетная  оболочка  с  небольшим  углом  скоса  порядка  4 5°. 

Предлагаемая  форма  мешка  была  разработана  автором  и  получила 
хороший  отзыв  промысловиков  на  промысле  окуня  и  пелагических  рыб 

4.7. Расчет  схем  оснашеиня  трала. 

При  работе  с  разноглубинным  тралом  очень  важно,  чтобы  устьсва! 
часть  работала  без  искажения.  Для  этого  необходимо  соблюдать  правилЕ 
иое  соотношение  длин  верхней  и  нижней  .аииии  кабелей. 

При  проведении  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
выявлены  связи  между  параметрами  устьевой  части  и  длинами  канатов 
схемах  оснащения  трала. 

Лля  промысловиков  даны  рекомендации  и  методы  расчеза  рацио
на.зьного  соотношения  длин  линии  кабелей  в  зависимости  от  простран 
ственной  ориентации  распорных  досок  отностельно  устьевой  части  трала 
Предложен  расчет  необходимой  массы  грузовуглубнтелеп  и  подъемной 
силы  гидродинамической  схемы  оснащения  при  работе  с  разноглубнн
1ГЫМН  тралами. 

Для  ДОННЫХ  тралов  предложены  методы  расчета:  необходимых  проч 
постных  харакзеристик  канатов  для  использования  их  в  качестве  лнииг 
кабелей,  подбор  и  топенантов,  схемы  расчета  грунтропа  и  оснастки  верх 
ней  подборы. /6.7,8,9,10,11,12,13/ 

Резюмируя  вышесказанное,  можно  считать,  что  предложенное  авторе 
направление  и  метод  выбора  рациональных  параметров  тралящих  орудш 
лова,  с  учетом  вида  облавливаемого  объекта,  позво.аяег  обоснованно  под
ходить  к  расчету  конструкции  тралов,  схем  их  оснащения,  повышая  ло
вящие  качества  орудий  лова  и  производительность  промысла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В  диссертационной  работе  автора  впервые  выполнен  ряд  теоретиче
ских  и  экспериментальных  нсследованин  поведения  рыб,  направленных  и 

повышение  эффективности  тралового  лова. 
Авторо.'>|  впервые  сделано  следующее: 

1. Получены  исходные  данные,  позволяющие  обоснованно  выбирать  ра
циональные  параметры  трала, режима  его  буксировки, базирующиеся  н: 
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научно  обоснованной  связи  между  техническими  характеристиками  тра
ловых  систем  и  биологическими  параметрами  объекта  лова. 

2.  Выявлены  закономерности  траекторий  движения  стай  пелагических  рыб 
на  нрнблИ/кеине  к  ним  судна  и  траля,  позволяюшие  усовершенствовать 
тактику  их  облова,  повысить  эффективность  промысла. 

3.  Разработаны  и  апробированы  методики  оценки:  поведения  рыб  в  зоне 
дсйстиня  тралящих  орудий  лова;  оценки  параметров  пространственной 
орненглиии  тралов;  плотности  концентрации  лонных  и  придонных  рыб 
п  районе  промысла  и  в  зоне  облова  тралом;  выхода  рыб  из  зоны  облова 
через  линию  кабелей  и  пол  нижнюю  подбору  трала;  вероятности  захвата 
cTafi  разноглубинным  тралом; скорости  движения  рыб  в  трале. 

4.  Получены  данные: формы,  занимаемой  тралом  в  процессе  его  буксиров
ки  ма  разных  скоростях;  раскрытия  пчей  в  разных  частях  трала; уси
лнн,  возникающих  в  нитях  ячей  в  процессе  тра.1ення, что  позволило 
улучшить  технологию  изготовления  орудий  лова  и  обоснованно  выби
рать  ассортимент  сетного  полотна. 

5.  Получены  значения  величины  абсолютной  уловистостн  (а) донного  трала 
при  облове  разных  видов  рыб  в  районах  промысла  СВА, СЗА, ША.  В 
зависимости  от  схемы  оснащения  и  режима  буксировки  трала  величина 
а  может  принимать  значения  от  а=0,5  до а=0,1.  При  стандартных  схе
мах  оснащения  промысловых  тралов  величина  а=0,20,3.  Знание  реаль
ного  знамения  о  позволяет  более  точно  делать  оценки  траловых  съемок 
по  определению  численности  и  запася  рыбных  популяций  в  районе 
npo.Mbic.ria. 

6.  Выявлены  рациональные  скорости  Т|)алеинн  при  лове  основных  про
мысловых  видов  рыб,  при  которых  облов  их  бывает  наиболее  эффек
тивен.  Например,  для  облова  донных  рыб (камбала) скорость  траления 
целесообразно  держать  1,51,6 м/с,  для придонных  ( тресковые,  спаровые)
1,82.0 м/с, пелагических  (ставрида, скумбрия)  зависит от  ее  размера, для 
раз>1ера  1519 см  2,22,3 м/с,  для  2025  см  2,32.5 м/с. для  размера  3035 
см   2,83,0 м/с. 

7. Установленный  автором  факт  образования  в  мотенной  части 
«критической  зоны»,  где  рыбы  проявляют  повышенную  двигательную 
активность,  стремятся  выйти  из  трала  сквозь  ячеи,  изменяют  направле
ние  своего  движения,  позволил  поновому  подходить  к  выбору  размера 
ячей  сетного  полотна.  В  районе  «критической  зоны»  стали  использовать 
дели  с  размером  ячей,  не  позволяющим  рыбе  выходить  из  трала  и  объ
ячеиваться,  тем  самым  повысить  ловящие  качества  орудия  лова. 

8.  Комплекс  исследований  в  морских  условиях  позволил  сделать  количе
ственные  оценки  изменения  ловящих  качеств  тра.пов  в  зависимости: от 
расширения  зоны  облова;  от  величины  подъема  нижней  подборы  над 
грунтом; от  скорости  траления;от  разных  конструктивных  изменений 
сетной  части  трала. 
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9. Установлено,  что  направление  вы.хода  рыб  из  трала  зависит  от  их  ви
да.  Донные  и  придонные  рыбы  предпочитают  выходить  сквозь  ячеи 
нижней  и  боковых  частей  в  передней  части  трала,  а  пелагические   че
рез  верхнюю  и  боковые  части  трала  ближе  к  тралово.му  .мешку.  Коли
чество  рыб,  выходящих  сквозь  ячеи  зависит  от  активности  реагирова
ния  их  на  сетную  оболочку.  Например,  сквозь  ячеи  разноглубинного 
трала  выходит:  ставрида, скумбрия   1.02,5%, путассу  3040%,  .макрурус 
(САХ)  6090%, окуньклювач  (море  Ир.мн1Јгсра)  8090%  от  величины 
улова.  Выявленнь[е  места  выхода  рыб  из  трала  позволяют  усовершенст
вовать  орудия  лова,  улучшая  их  ловящие  качества  путем  применения 
ассортимента  дели, удерживающей  рыб  в  трале. 

10.  Разработанная  автором  методика  расчета  сетной  части  с  заранее  задан
ны.мн  рабочими  параметрами  позволяет  вести  разработку  трала  не  по 
"прототипу", а  обоснованно  подходить  к  выбору  его  параметров  с  уче
том  видотнпичны».  поведений  облавливаемого  объекта  в  трале,  прида
вая  сстнон  оболочке  форму  для  свободного  продвижения  рыбы  в  трало
вый  мешок. 

И.  разработанные  автором  методы  расчета  схе.м  оснашения  тралов  позво
ляют  обоснованно  рассчитать  необходимые  соотношения  длины  лиинн 
кабелей,  массы  грузовуглубптелей,  подъемных  устройств  при  работе  с 
тралом  в  пелагна.пн  и  в  донном  режиме. 

12. Результаты  теорети"еск11х  и  экспериментальных  исследований  учтены  и 
реализованы  в  ряде  разработок  тралов  для  разных  типов  судов,  а  также 
в  коЕнсретных  рекомендациях  по  совершенствованию  техники  и  тактики 
тралового  лова.  Например,  для  судов  типа  СРТР  и СРТМ  был  создан 
трал  33 м,  который  нашел  широкое  применение  в  Западном  регионе,  для 
Б.МРТ  и РТМС  разработана  оригпнальная  конструкция  64.6 м  трала. 
Для  облова  пелагических  скоплений  рыб  с  сулои  РТМС  разработан 
трал  134/576 м,  для  БАТМ   трал  247/1600м,  а  также  ряд  других  конст
рукций  тралов  для  облова  рыб  в  разных  районах  промысла  Атлантики 
Г! Тихого  OKeauii..  Экономический  эффект  только  от  разработки  и  вне
дрения  усовершенствованных  конструкций  тралов  составил  около  7 
миллионов  рублей. 
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Приложе 
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а.  б. 
Рис 2.1. Функции распределения ( наполнения частоты) толщины слоя обитания стай 

ставрвды  в ЮВТО а. дневное вре.ия; б. ночное время.  В периоды : 1 январь  >арт  I98Sr.; 
2  апрель  май  1990г, 3  сентябрь  1990г 

30  hc.N 

Рис. 2.2.  Функции распределения ( наполнения частоты) взвешенного развития стай ставридь 
в ЮВТО:  а. дневное время; б. ночное время. В периоды:  1 январь март 1988г.; 

2  апрель  май 1990г; 3  сентябрь 1990г. 
" ) 

1  2 .  . 3 , 

Рис. 2.3.  Функции распределения ( наполнения част 
толшины слоя обктания стай ставриды в ЦВЛ: 
Iянварь (день); 2  август (лень); 3  январь ( ночь). 
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Рис. 2.4  Гистограма распределения габаритов стай ставриды  Б дневное время в ЦВА: 
I  вертикальное разв1ггне; 2  гсрюонтальная  протяженность. 

Рис. 2.5.  Распределение  толщины  слоя 
обитания стай ставриды  в разные периоды 
года в ЮВА:  1  в дневное  время; 

2  в ночное время. 

12  месяцы 

in 

50 

30^ 

10 

90 

70 

10  12  14  16  18  20  22  24  часы 

Рис. 2.6.  Глубина об1пания стай ставриды в ЮВА в разное время суток. 
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Рис. 2.7.  Усрел.кенные данные толшины слоя обитания стаи ставриды в ЮВА в разное время 

i^,  — ^  L,M 

Рис. 2.8.  Изменение горизонта стаи с 
лри прохожцении судна РТМС, без т 
при скорости 2.72.8м/с, ЮВТО. 
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Рис. 2,9.  Изменение горшонта стай ст 
при прохождении судна РТМС, с трал 
при скорости  2.72.8м/с, ЮВТО. 

Рис. 2.10.  Схема направления лвижения стаи ставриды при облове придонных созплешш в 
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Рис. 2.11.  Изменение величины ухода рыб щ  зоны облова 
через линию кабелей в зависимости от удаления 
пшрошлейфа от крыла трала:  1    донные рыбы ; 
2  придонные. 

I  3  9  11  15  15  и  м 
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Рис. 2.12.  Величина ухода рыб из устьевон части 
донного трала под нижнюю подъбору  при разном 
подьеме ее над грунтом. 
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Рис. 3.1.  Изменение улова лонного трала 
в зависимости от скорости траления, 
на пути в 3 мнли. 
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Рис. 3.2.  Изменение уловистовисти  донного 
трала  от скорости траления при облове рыб 
в  ЦЗА:  1 тригла, барабуля; 2  ронка; 
3  морской карась. 

1.6  1.9  2.2  2.5  VipMC 
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Рис. 3.3.  Изменение улова разногл>бинного 1 
на час траления при облове ставриды в райок 
1  ЮВТО.трал  108/432М, Утр2.32.5м/с; 
2   ЦВА,трал  125/1080М, Утр3.0.\1/с. 

10  1!  12  13  14  а с 

p=Qi/Qo 
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Рис. 3.4.  Изменение относительной  уловисто 
1  дон.чого трала  33м, в зависи.\!Ости  от  расстс 

мехсду  распорными  доскагии: 
1  район ЦЗА; 2  район ЦВА. 

70  80  90  В.м 

Рис, 3.5.  Из.менение уловистости  Л33мт{ 
при увеличении расстояния  между 
распорными досками  и удален1!е гадрошл' 
от крыла трала район ЦЗА. 

P=Qi/Qo 
1.0 

Рис. 3.6.  Изменение зависимости Р =  f(Z) от высо 
подьема нижней подъборы над грунтом при облов 
донных и придонных рыб в районах: I  СЗА; 2  Ц 

1,0  Z>( 
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Рис.3.7.  Изменение уловистости CI 33мтрала при 
облове  донных и придонных рыб от высоты подъема 
нижней  подъборы над грунтом, район ЦЗА. 
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Рис.4.1.  Диаграмма  изменения мощности  промысловых 
судов, вступивших в эксплуатацию с 1950 по 1995 годы. 

195S  1965  1975  1985  1995 года 

Рнс.4.2.  Динамика изменения ra6apirroB усьевой части 
трглов:  ! разноглгубинного по горизонтали; 
2  разноглубинного по вертикали; 3 донного по вертикали. 

1955  1965  1975  19?5  1995 
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Рис. 4.3.  Изменение удельной веяич1шы затрат 
мощности судна для вылова 1 т рыбы за сутки лова 
на судах разных типов. 
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Рис. 4.4.  Изменение удельной величины площади 
устья разноглубинного трала для вылова  1 т рыбы 
за сутки лова, на судах разной мощности. 
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а и*,  градус 

Рис4.$.  Изменение  <е.1Нчини  п ,  канатной  часты  в зависимости  от  ytitt 

раскрытия  ячей,  при  её раз.чере  равно.»  IS.»  и  форме  ячеи: 
о  ронбическая;  и  —*  пара.тлелогра.чмная;  Д —  шестиугольная. 
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Рис.4.6.  Ихненение  коэффициента  затенения  ячеи  гидроследом  в  зависимости 
от  её размера,  при угле  раскрытия  ячеи  равном  20': 

о^—  ромбическая;  *  —— парал.зе.зограм.»ная;  е^ —  шестиугольная. 
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Т.кИ 

Puc^.Jllx4eHeHue частоты колебаний канатов длиною Юм  в зависимости 
от натяжения; 

диаметр каната:  I  ов8м.и.  2о01Ом.ч,  J6—  013.ч.«, 
4  о—0/в.м.«,  S4022M.4 
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РисНШгменение частоти колебаний канатов в зависимости от их дяини, 
при натяжении Т^бкН; 

диамещр каната: 1сг—  010м,  2   х   013мм 
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L.M 

РисИХарактер игченения величины счещения частиц зкидкости з 
зависимости удаления точки от каната, при его колебании с частотой: 

Iо10Гц,  2  ^20Гц,3й50Гц. 
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