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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Минтай  является  основным  объектом

промысла в российском  и  в  мировом  рыболовстве  как по  объемам  вылова,

так и по вовлечению в него большого количества единиц добываемого флота.

Однако его промысловые запасы только в Охотском море за последние годы

уменьшились в 2,4 раза, а общий вылов - в 3,6 раза (Авдеев и др., 2001; Фа-

деев, Веспестад, 2001)  вследствие как ухудшения  естественных условий  вос-

производства, так и нерационального ведения промысла.

Учитывая это, необходимо обосновать и разработать ресурсосберегающую

технологию,  позволяющую рационально  изымать  сырьевые  ресурсы  минтая  с

целью сохранения и восстановления его запасов.

Применяемые  в  настоящее  время  меры  по  улучшению  избирательности

промысла  путем  повышения  «внутренней»  селективности  не  соответствуют

требованиям промысла, так как  только 24,5  % тралений удовлетворяют требо-

ваниям ограничительных мер по прилову маломерных рыб. Дальнейшее увели-

чение  селективного  уровня  промысла традиционным  способом  за  счет увели-

чения размера ячеи в траловом мешке нецелесообразно, так как приведет к зна-

чительным потерям рыб промысловых размеров.

В этой связи для повышения селективного (избирательного) уровня  при

промысле минтая необходимо найти другие, ранее не используемые способы.

Указанная  проблема решалась  путем  «внешней»  селективности,  основан-

ной на промыслово-биологических особенностях поведения объекта промысла:

старшие возрастные группы минтая обитают и концентрируются в непосредст-

венной близости от грунта.

Цели  и задачи  исследований.  Цель работы  заключается  в  обосновании

рационального  и эффективного  промысла минтая  в условиях сокращения  его

запасов.

Достижение указанной цели  задач:
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определить вертикальные параметры распределения промыслово-

го крупноразмерного минтая;

определить  параметры  трала  для  промысла  крупноразмерного

минтая;

обосновать тактику промысла крупноразмерного минтая;

разработать методику определения параметров оснастки входного

устья трала;

обосновать исходные данные конструкции трала для специализи-

рованного промысла крупноразмерного минтая;

определить  избирательность  и  селективный уровень  спроектиро-

ванной по исходным данным  конструкции  специализированного

трала для промысла крупноразмерного минтая.

Объектом  исследований является область рыболовства, направленная  на

разработку технологий,  позволяющих  не только  осваивать  сырьевые  ресурсы,

но и сохранять в процессе эксплуатации сырьевые запасы Мирового океана.

Предмет  исследований  -  разработка  ресурсосберегающей  технологии

промысла  минтая.  Анализируются  процессы  облова  крупноразмерных  рыб

(превышающих минимальный промысловый размер) и обосновываются конст-

руктивные  особенности  и  параметры  специализированного  трала,  учитываю-

щие  промыслово-биологические  особенности  поведения  объектов лова и  ПО-

ЗВоляющие вести промысел минтая на более высоком селективном уровне.

Методологические  и  теоретические  основы  составили  научные  труды

Ф.И Баранова, А.Л. Фридмана, А.И. Трещева, В.Н. Мельникова, А.В. Мельни-

кова, В.И Габрюка, СЕ Шевцова, М.М. Розенштейна, Г. В. Никольского  и др.

При исследованиях применялись статистический метод, методы чередующихся

и параллельных тралений.

В работе использовались: а) данные и сведения из книг, журнальных ста-

тей, научных докладов и материалов научных конференций; б) научные отчеты

ТИНРО; в) нормативные акты по Правилам рыболовства.
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Научно-исследовательские  работы,  технические  и  промысловые  испыта-

ния проводились на судах БИФ ТИНРО, ЗАО «Интрарос».

Научная новизна работы состоит в том, что предлагается ресурсосбере-

гающая технология промысла минтая тралами.

Учитывая,  что  рыболовство  по  своему  характеру  является  процессом  из-

бирательным (селективным), т.е. способным изымать из промысловых запасов

определенную их часть, нами в процессе разработки траловой системы для от-

бора рыб при облове используется «внешняя» селекция, учитывающая особен-

ности обитания и концентрации старших возрастных групп минтая в непосред-

ственной близости от грунта.

Впервые были:

-  определены  параметры  вертикального  развития  скоплений  крупнораз-

мерных рыб минтая у грунта в Охотском море;

-  обоснованы параметры трала,  с учетом  поведения  объекта промысла и

сопутствующих  видов,  для  облова  придонных  крупноразмерных  скоп-

лений минтая;

-  разработана методика определения параметров оснастки входного устья

трала любой конструкции и режима траления;

-  определен селективный уровень новой технологии промысла минтая;

-  определены выгоды при переходе промысла минтая на новый селектив-

ный уровень.

Положения работы, выносимые на защиту:

-  особенности распределения крупноразмерного минтая в Охотском море;

-  оптимальные параметры входного устья трала для  облова крупноразмер-

ного минтая;

-  методика  определения  оснастки  входного  устья  трала  для  обеспечения

оптимального вертикального раскрытия;

-  соответствие  состава  уловов  по  предлагаемой  технологии  изъятия  огра-

ничительным мерам при промысле минтая.
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Практическая  значимость.  Обоснованы  оптимальные  параметры  трала

и скорость траления для промысла крупноразмерного минтая в Охотском море.

Техника и тактика промысла указанным  способом  опробованы  и  внедрены  на

промысле минтая в Охотском и Беринговом морях.

Разработанная технология  промысла позволяет увеличить средний размер

добываемого  сырья  (минтая)  по  сравнению  с  существующими  промысловыми

траловыми системами в зависимости от района промысла и типа применяемого

на  промысле  судна  на  величину  от  1,2  до  12,0  см  при  одинаковых  уловах  на

усилие  и работать в  рамках действующих  в  настоящее  время  Правил рыболов-

ства  на  скоплениях  минтая  с  большим  содержанием  рыб  непромысловой  дли-

ны. В дальнейшем необловленный  минтай непромысловых размеров  пополнит

биомассу на 9,7  %.

Внедрение  результатов.  Результаты  работы  используются  на  промысле

минтая  в  виде  специализированных тралов  для  различных  типов  судов,  также

подготовлены предложения по промыслу минтая для введения в существующие

Правила рыболовства.

Апробация работы. Практическая проверка основных положений работы

проходила на судах ЗАО «Интрарос»: Б ATM «Березина» и «Бородино», РТМС

«Багратион» и судах БИФ ТИНРО: НИС «ТИНРО» и «Профессор Леванидов».

Основные положения работы излагались в минтаевых путинных прогнозах

ТИНРО-Центра по Охотскому и Берингову морям начиная с 2000 г.

Материалы  диссертации  представлялись  на  следующих  всероссийских  и

международных научных и научно-практических конференциях:

-  на юбилейной  научной  конференции  «Рыбохозяйственные  исследования

океана»,  8-12 апреля  1996 г., Владивосток, Дальрыбвтуз;

-  на Международной  научной  конференции  «Рыбохозяйственные  исследо-

вания  Мирового океана», 27-29 сентября  1999  г., Владивосток, Дальрыб-

втуз;
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-  на  2-й  международной  научной  конференции  «Рыбохозяйственные  ис-

следования  Мирового  океана»,  25-27  сентября  2002  г.,  Владивосток,

Дальрыбвтуз;

-  на  Международной  конференции  «Рациональное  природопользование  и

управление  морскими  биоресурсами:  экосистемный  подход»,  23-26  сен-

тября 2003 г., Владивосток, ТИНРО-Центр.

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  опублико-

ваны в 12 работах.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 127 страницах ос-

новного текста, состоит из введения, анализа литературы и четырех глав экспе-

риментальных  исследований,  выводов,  списка литературы  и  приложения.  Со-

держит  15 табл., 24 рис.,  160 литературных источников. В приложении приве-

дены акт сравнительных испытаний и справка, подтверждающая внедрение ре-

зультатов исследований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Селективность промысла можно разделить на «внешнюю», зависящую  от

способа изъятия  и  промыслово-биологических  особенностей объекта, и  «внут-

реннюю», зависящую от особенностей оболочки орудия лова.

В  настоящее  время  избирательность тралового промысла минтая  регули-

руется повышением «внутренней» селективности тралового мешка, так как, по

данным ряда исследователей (Трещев,  1974; Шевцов,  1975 Мельников,  1983; и

др.), основной выход молоди рыб наблюдается  в районе тралового мешка. Со-

гласно ранее проведенным в ТИНРО исследованиям (Ефанов и др., 1988; Шев-

ченко, Астафьев, Татарников,  1996), на промысле минтая увеличен внутренний

размер ячей в траловом мешке с 58 до  100 мм для капроновых и до  110 мм для

пропиленовых траловых мешков. Регламентированы коэффициенты раскрытия

ячей в траловом мешке. Рекомендована установка селективных вставок с  «зер-

кальной»  посадкой.  Все это  привело  к  повышению  селективного уровня  про-
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мысла  минтая  с  20  до  29  см  (под  селективным  уровнем  мы  понимаем  длину

минтая, имеющего 50 %-ный отбор орудием лова).

Однако  в  Охотском  море  минтай  образует  скопления  с  плотной  концен-

трацией,  что  подтверждается  полученными  нами  на  промысловом  судне  типа

БАТМ уловами на 1  час траления с большим содержанием рыб непромысловой

длины.  Все это  приводит к тому,  что только  24,5  % всех тралений  в  Охотском

море соответствуют требованиям  ограничительных мер на промысле минтая.

Дальнейшее  повышение  уровня  селективности  традиционными  мерами,

путем  увеличения  размера  ячей  в  траловых  мешках,  приведет  к  возрастанию

потерь в улове рыб промысловых размеров и делает это направление работ не-

целесообразным.

В этой связи для увеличения селективного уровня промысла минтая  необ-

ходимо использование «внешней»  селективности,  основанной  на учете  промы-

слово-биологических особенностей  поведения  и распределения  различных раз-

мерно-возрастных групп минтая относительно грунта.

Проведенные нами экспериментальные сравнительные траления донным и

разноглубинным  тралами  с  целью  определения  качественного  изменения  раз-

мерного состава концентраций минтая  на грунте и  в горизонтах, прилегающих

к грунту, показали, что средний размер и масса минтая из улова донного трала

значительно выше этих же показателей разноглубинного трала.

Очевидно, разработав специализированный трал,  способный  облавливать

придонные  слои,  где  концентрируется  более  крупный  минтай,  можно  значи-

тельно снизить прилов молоди и повысить эффективность промысла.

Существующие методы обоснования  и расчета конструкции трала,  пара-

метров  его  входного устья  направлены  на увеличение уловов  за  один  цикл  ра-

боты.  Вопросом  определения  параметров трала и  его  конструктивных  особен-

ностей  для  обеспечения  облова  рыб  промысловых  размеров  с  целью  рацио-

нального изъятия  никто  не  занимался.  Поэтому  появилась  необходимость  ис-

следования  вопроса  обоснования  техники  и  тактики  рационального  промысла

минтая с учетом его промыслово-биологических особенностей распределения.
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Определение  вертикальных  параметров  распределения  крупноразмерного

минтая  и  оптимального  раскрытия  устья  трала  для  его  промысла  проводилось

разноглубинным и донным тралами (рис.  1).

Рис.  1. Зависимость средней длины минтая в уловах от вертикального

раскрытия  входного устья трала

На рис.  1  видно, что с уменьшением вертикального раскрытия трала с 70

до 5 м средняя длина рыб в улове увеличивается с 35 до 42 см. Причем при вер-

тикальном раскрытии от 30  м  и менее этот параметр остается  неизменным.  По

нашему  мнению,  это  характеризует  вертикальные  параметры  распределения

крупноразмерного минтая.

К тому же промысел тралом  с  вертикальным  раскрытием  до 30  м  соответ-

ствует  требованиям  ограничительных  мер  по  прилову  рыб  непромысловой

длины (рис. 2).

Уменьшение  вертикального  раскрытия  повлияет  на  сокращение  зоны  об-

лова тралом.  Нами для  определения этого  влияния  с  помощью  эхолота  прове-

дены измерения высоты скоплений минтая.

Расчет  относительного  облова  рыб  во  всех  скоплениях  тралами  с  различ-

ным  вертикальным  раскрытием  устья  производился  по  формуле  1,  состоящей

из  суммы  накопленных  частот  облова  скоплений  по  высоте  облавливаемых

полностью и накопленных частот скоплений с вертикальным развитием больше

вертикального раскрытия трала,  которые облавливаются частично.
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Рис. 2. Зависимость содержания рыб непромысловой длины в улове

от вертикального раскрытия устья трала

В  результате расчетов  получено, что тралом  с  вертикальным  раскрытием

30  м  облавливается  на  38  %  рыб  меньше,  чем  промысловым  тралом  с  верти-

кальным раскрытием 60 м. Но, как следует из рис. 2, при этом сокращается на

50  %  прилов рыб  непромысловой длины,  т.е.  потери уловов  преимущественно

состоят  их  особей  непромысловых  размеров.  Отсюда  можно  сделать  заключе-

ние, что применение на промысле преднерестового минтая тралов с вертикаль-

ным  раскрытием,  равным  30  м,  целесообразно,  так  как  в  этом  случае  потери

уловов состоят из рыб непромысловой длины.

Обоснование тактики промысла минтая. Немаловажным фактором при

промысле  минтая  является  тактика облова,  влияющая  на параметры  отдельных

элементов трала и результаты лова в  целом.  Нами  было  исследовано  влияние  в

процессе  траления  положения  нижней  подборы  трала  относительно  грунта  на

размерный состав уловов.

Экспериментальные  работы  производились  с  использованием  99,2/54-

метрового  донного  и  154/700-метрового  промыслового  разноглубинного  тра-

лов, оснащенных траловыми мешками с мелкоячейной вставкой, методом чере-
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дующихся тралений со  скоростью 2,0  м/с двумя  различными способами трале-

ния.  Первый способ — это траление по  грунту  «в  касание»,  когда прибор  кон-

троля,  установленный  на  верхней  подборе  трала,  показывал  контакт  нижней

подборы трала с грунтом, а прибор, установленный в начале крыльев, фиксиро-

вал зазор между передней частью нижней подборы и грунтом, т.е. нижняя под-

бора  в  процессе траления  располагалась  под  углом  к  грунту.  Второй  способ  -

это траление,  в  процессе  которого  приборы  контроля  на  верхней  подборе  и  в

начале  крыла  показывали  отсутствие  зазора  между  нижней  подборой  трала  и

грунтом, т.е. нижняя подбора трала располагалась параллельно грунту. Оснаст-

ка тралов оставалась неизменной на протяжении всего периода экспериментов.

За  критерий  эффективности  промысла  при  различном  способе  облова  нами

приняты средняя длина рыб в улове, прилов рыб непромысловой длины и вели-

чина улова рыб промысловых размеров на 1 час траления.

Данные по размерному  составу уловов разноглубинным тралом  с различ-

ным  положением  нижней  подборы  относительно  грунта представлены  на  рис.

3.

Рис. 3. Размерные составы уловов разноглубинным тралом .

с различным положением нижней подборы относительно грунта

При  проведении  анализа  данных  о  размерном  составе  уловов  получено,

что доля  рыб  промысловой длины (более 37  см  по  АС)  в  уловах разноглубин-

ным  тралом,  когда  нижняя  подбора  трала  в  процессе  траления  располагается
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параллельно  грунту,  по  массе  больше  на  27,3  %,  по  количеству —  на  22,6  %.

Средняя длина рыб в улове увеличивается на 4 см, улов рыб промысловой дли-

ны  на  1  час  траления  возрастает  в  1,6  раза  при  незначительном  уменьшении

общего улова на 1  час траления по сравнению со способом, когда нижняя под-

бора располагается под углом к грунту.

Данные  по  размерному  составу  уловов  донным  тралом  с  различным  по-

ложением нижней подборы относительно грунта представлены на рис. 4.

Рис. 4. Размерный состав уловов донным тралом с различным

положением нижней подборы относительно грунта

Как следует из графиков, приведенных на рис. 4, в улове донным тралом,

когда  нижняя  подбора располагалась  под углом  к  грунту,  основную  массу  со-

ставляли  рыбы  длиной  от  30  до  45  см,  а  когда  нижняя  подбора  параллельна

грунту - от 35 до 55  см.  Доля рыб  промысловой длины (более 37  см по  АС)  в

уловах донным тралом,  когда нижняя  подбора трала  в  процессе траления  рас-

полагается параллельно грунту, по массе больше на 20,3 %, по количеству — на

26,7 %, средняя длина рыб в улове увеличилась на 5,5 см по сравнению со спо-

собом,  когда  нижняя  подбора располагается  под углом  к  грунту.  Хотя  общий

улов на 1 час траления у донного трала с параллельным расположением нижней
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подборы  относительно  грунта  на 3000  кг  меньше, уловы  на  1  час траления  рыб

промысловой длины  при  обоих способах  имеют одинаковые  величины.

Меньший  вылов  рыб  промысловой длины  при тралении  как разноглубин-

ным,  так  и  донным  тралом,  когда  нижняя  подбора трала располагается  под уг-

лом  к  грунту,  происходит  потому,  что  крупноразмерный  минтай  имеет возмож-

ность  выхода в  зазор  между  нижней  подборой  и  грунтом.

Проведенная  обработка  на значимость  различий  средней  длины  и  размер-

ного  состава  выявила,  что  при  принятой  достоверности  0,95  для  обоих  спосо-

бов  траления  минтая  различия  между  выборками  и  средними  выборочными

признаны существенными.

Анализируя  приведенные  результаты  сравнительных  тралений,  можно  за-

ключить,  что  размерный  состав  уловов  при  тралении  у  грунта  или  по  грунту,

наряду  с  величиной  вертикального  раскрытия  устья  трала,  определяется  поло-

жением нижней подборы трала относительно грунта. При промысле придонных

крупноразмерных  скоплений  минтая  нижняя  кромка  крыльев  должна  идти  па-

раллельно  грунту,  что  исключает  выход  минтая  из  зоны  облова  в  процессе  тра-

ления  под  нижнюю  подбору трала.

Необходимо  отметить,  что  при  проведении  всех экспериментальных работ

тралом  в  непосредственной  близости  от  грунта  присутствие  сопутствующих

объектов  (крабов,  губок  и  т.п.)  отмечается  только  в  донных  сетных  тралах.

Причем  при  тралении  донным  тралом  способом,  когда  нижняя  подбора  в  про-

цессе  траления  располагалась  под  углом  к  грунту,  присутствие  краба  в  уловах

было  штучно,  а при  способе,  когда нижняя  подбора располагалась  параллельно

грунту,  прилов  краба и других донных  видов  был  существенным.

Немаловажным  параметром  тактики  траления  является  скорость.  Нами

определено,  что  оптимальная  скорость  на  промысле  минтая  в  преднерестовый

период находится  в  интервале  от 2,1  до 2,3  м/с,  в  среднем 2,2 м/с.  Оптимальная

длина кабелей  равна  100  м.

Горизонтальное  раскрытие  должно  приниматься  из  условия  получения

максимально  возможного  увеличения  зоны  облова  при  обеспечении  тяговыми
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возможностями  судна-тральщика  и  стабильной  в  процессе  траления  работы

трала.  Можно  полагать,  что  для  специализированного  трала  следует  выбрать

отношение  вертикального  раскрытия  к  горизонтальному,  равное  1 :3 .  Такая

конструкция  будет  сопоставима  с  промысловыми  разноглубинными  тралами,

используемыми  на  промысле  минтая,  по  зоне  облова  и  гидродинамическому

сопротивлению, так как угол атаки  пластей трала не  будет превышать  величину

11-13  град,  что  рекомендовано  различными  исследователями  (Мельников,

1973; Шевченко и др.,  1979,1983;  Габрюк,  1982;  и др.).

Анализ  приведенных  экспериментальных  материалов  показывает,  что  для

снижения  прилова  рыб  непромысловой  длины  и  сопутствующих  объектов,  а

также  облова  рыб  старших  возрастных  групп,  находящихся  у  грунта,  необхо-

дима  разработка  специализированного  трала,  удовлетворяющая  следующим

требованиям:

-  вертикальный  параметр  входного устья должен  составлять  величину  30  м;

-  отношение  вертикального  раскрытия  к  горизонтальному  должно  быть

равно  1:3;

-  угол  атаки  сетных  пластей  трала  не  должен  превышать  величину  11—13

град;

-  передняя  крупноячейная  (канатная)  часть  нижней  пласта  трала  должна

быть  изготовлена  из  продольных  связей  и  идти  в  процессе  траления  па-

раллельно  грунту;

-  скорость траления  при промысле минтая должна составлять 2,2  м/с;

-  длина кабелей  при  промысле должна быть равна  100  м.

По  представленным  выше  исходным  данным  было  составлено  техниче-

ское  задание  и  разработана  документация  на  174/468-метровый  трал-прототип

для  специализированного  промысла  минтая.  Особенности  передней  канатной

части трала представлены  на рис.  5.

Характерной  особенностью  конструкции  специализированного  трала  яв-

ляется  заниженное  вертикальное  и  увеличенное  горизонтальное  раскрытие  по

сравнению  со  стандартным  промысловым  тралом  для  судов  типа  БАТМ.  Боко-
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вые  канатные  пласти  имеют  канатные  элементы  до  самых  концов  крыльев  и

прямые  циклы  кройки.  Таким  образом,  тралу  конструктивно  задается  рабочая

форма,  при  которой  нижние  крылья  и  пласть  во  время  буксировки  движутся

практически  параллельно  плоскости  грунта.

Рис. 5. Передняя часть специализированного трала

Для  определения  необходимой  оснастки  нами  совместно  с  сотрудниками

Дальрыбвтуза  была  разработана  методика  определения  величины  силовых  зна-

чений  оснастки  входного  устья  трала  для  обеспечения  заданных  параметров

траловой  системы.

Исходными  данными  для  расчета  служат:  конструкция  трала,  параметры

входного устья (Нт, Вт), особенности  поведения  облавливаемого  объекта и т.д.

Необходимая  подъемная  сила  по  верхней  подборе  определяется  по  сле-

дующей  формуле:



It)

где  -  сопротивление  верхней  пласта  трала, Н;  -  угол  атаки  верхней  пла-

сги  трала,  град;  -  угол  между  плоскостью  верхних  кабелей  и  горизонтом,

град;  - вес  в  воде  верхней  подборы трала,  Н.

Необходимая  загрузка по нижней  подборе  рассчитывается  по  формуле:

где  -  сопротивление  нижней  пласти  трала, Н;  — угол  атаки  нижней  пла-

сги  трала,  град;  -  угол  между  плоскостью  нижних  кабелей  и  горизонтом,

град;  - вес  в  воде  нижней подборы трала,  Н.

Вес  в  воде  необходимой  сосредоточенной  загрузки  определяется  из  выра-

жения:

где  -  сопротивление  системы  «трал-кабели»,  -  угол  между  плоско-

стью  одинарных  кабелей  и  горизонтом,  град;  -  гидродинамическая  подъ-

емная  сила системы  «трал-кабели»,  -  вес  в  воде  сетной  части  трала,  Н;

- вес в  воде  остропки  трала,  - вес  в  воде  кабелей,  Н.

Известно,  что  часто  одной  и  той  же  конструкцией  трала  производят  лов

различных  объектов,  обитающих  на  разных  горизонтах  —  у  поверхности,  в

толще  воды,  у  грунта.  К  тому  же  следует  учитывать,  что  объекты  лова,  реагируя

на  элементы  траловой  системы,  способны  перемещаться  в  вертикальном  на-

правлении.  Все  это  предопределяет  необходимость  регулировать  горизонт  хода

траловых  распорных досок  по  отношению  к  гужу  верхней  подборы  трала.  С  це-

лью  практического  использования  нами  на  основе  расчетных  значений  элемен-

тов  оснастки  входного  устья  трала  составлены  номограммы  параметров  оснаст-

ки  входного устья  174/468  метрового специализированного трала (рис.  6).

Для  придонного  варианта работ и  оптимальной  скорости траления  опреде-

ленная  по  номограммам  оптимальная  оснастка  составила:  подъемная  сила
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ГДРУ по  верхней подборе  - 1608  Н, загрузка по  нижней подборе

7873 Н, вес грузов-углубителей  - 3634 Н.

Рис. 6. Номограмма оснастки 174/468-метрового специализированного трала:

— необходимая подъемная сила по верхней подборе:

- необходимая загрузка по нижней подборе;

- необходимая сосредоточенная загрузка

Селективные свойства промыслового и специализированного тра-

лов. Экспериментальные работы проводились методами чередующихся и па-

раллельных тралений.  Основными  параметрами,  которые  определяли отби-

рающую  способность  орудия  лова  при  рациональном  промысле,  являлись:

селективный уровень промысла  средняя длина и доля (%) прилова  не-

промысловой длины рыб в улове.

Испытания экспериментального  трала проводились в сравнении с промы-

словым  154-метровым  тралом  на судне  типа БАТМ.  Траления  выполнялись  в

непосредственной близости от грунта.

Для  определения различий избирательных качеств указанных тралов бы-

ли  проанализированы  размерные  составы  уловов  сравниваемыми  тралами  в

двух  районах  Охотского  моря  с  различным  составом  облавливаемых  скопле-

ний.
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Для проведения работ были  выбраны  Северо-Охотоморский район,  в  ко-

тором  скопления  минтая  находятся  в  нагульном  состоянии,  и  район  западной

Камчатки, через который минтай идет в районы нереста.

Район западной Камчатки. В этом районе вертикальное раскрытие про-

мыслового разноглубинного трала составляло 60 м, а горизонтальное — 80 м. У

специализированного трала эти параметры были равны  соответственно 30  и  85

м.

Размерный состав уловов, полученных при облове скоплений указанными

тралами в районе западной Камчатки, представлен на рис. 7.

Рис.  7. Размерный состав уловов промысловым и специализированным

тралами в районе западной Камчатки

Осредненные характеристики составов уловов  при принятой тактике тра-

ления представлены в табл.  1. Как следует из представленных данных, при лове

минтая специализированным тралом средняя длины рыб в улове увеличивается

на  12,1  см. Доля рыб непромысловой длины  по количеству в уловах специали-

зированным  тралом  по  сравнению  с  разноглубинным  сокращается  на  51,2  %.

Содержание рыб промысловой длины по массе возрастает на 42,4 %.

Уловы специализированным тралом  почти полностью  состоят из  рыб  про-

мысловой  длины,  так  как  конструктивные  особенности  крыльев  не  образуют
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зазора между нижней кромкой крыльев и грунтом  и исключают выход крупно-

размерного минтая  из зоны облова. Средний улов на  1  час траления рыб про-

мысловой  длины  превосходит  аналогичный  параметр  промыслового  разноглу-

бинного трала.

Таблица 1

Параметры уловов специализированным и разноглубинным тралами в районе

западной Камчатки

Другая  картина  наблюдается  при  облове  скоплений  минтая  в  Северо-

Охотоморском  районе.  Размерный  состав  уловов  промысловым  и  специализи-

рованным  тралами  показан  на  рис.  8.  Осредненные  характеристики  составов

уловов при принятой тактике траления представлены в табл. 2.

Как следует из  этих данных, при лове минтая специализированным тра-

лом  средняя длины рыб  в  улове увеличивается  на 3,3  см.  Доля  рыб  непромы-

словой длины по количеству в уловах специализированным тралом  по сравне-

нию с разноглубинным сокращается на 33,7 %.  Содержание рыб промысловой

длины  по  массе возрастает на 44,4 %.  Средний улов рыб промысловой длины

на 1  час траления превосходит аналогичный параметр промыслового разноглу-

бинного трала.

Из полученных данных следует, что при облове скоплений минтая в Се-

веро-Охотоморском районе средняя длина минтая в улове специализированным

тралом  отличается  от  длины  минтая  из  уловов  разноглубинным  тралом  на

меньшую  величину,  чем  при  облове  скоплений  в
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По нашему мнению, это происходит из-за  того, что в районе западной Камчат-

ки  присутствует  более  четкое  разграничение  горизонтов  распределения  раз-

личных размерно-возрастных групп.

Рис. 8.  Размерный состав уловов специализированным и 154-метровым

промысловым тралами в Северо-Охотоморском районе

Таблица 2

Параметры уловов специализированным и разноглубинным тралами

в Северо-Охотоморском районе

При принятой достоверности 0,95  для обоих районов, в  которых прово-

дился  промысел минтая, различия между выборками и средними выборочными

признаны существенными.
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Для  определения  селективного уровня  специализированного трала сравни-

вались  селективные  параметры  промыслового  и  специализированного  тралов

(табл. 3).

Таблица 3

Параметры селективности  промыслового и специализированного тралов

Из  приведенных  в  табл.  3  данных  видно,  что  уровень  селективности  спе-

циализированного  трала  превосходит  уровень  промыслового  трала.  Также  при

промысле  специализированным  тралом  предпочтительнее  и  диапазон  селек-

тивности.

По  результатам  экспериментальных  работ  со  среднетоннажных  судов  в

Охотском  море  и  по  материалам  предыдущих  исследований  разработан  и  изго-

товлен  104/416-метровый  специализированный  трал  со  следующими  парамет-

рами  входного  устья:  вертикальное  раскрытие  —  30  м  и  горизонтальное  —  60

м,  —  который  также  удовлетворял  требованиям  Правил  рыболовства  на  про-

мысле  минтая.

Выгоды  на  промысле  минтая  от  применения  специализированного

трала.  Применение  на  промысле  минтая  специализированного  трала  позволяет

повысить вылов рыб промысловой длины  по сравнению с промысловым тралом

на  37  %.  К  тому  же  не  обловленные  специализированным  тралом  рыбы  непро-

мысловой  длины  через  год увеличат биомассу  на  9,7  %.
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Проведенные  нами  исследования  показали,  что  существующие  в

настоящее  время  ограничительные  меры  регулирования  промысла  минтая  не  в

полной  мере удовлетворяют требованиям  промысла.

2.  Крупноразмерный  минтая  в  Охотском  море  распределяется  в  гори-

зонте до 30  м от грунта.

3.  Конструкция  специализированного  трала,  имеющего  параметры,

учитывающие  промыслово-биологические  особенности  минтая,  позволяет  уве-

личить  среднюю  длину  рыб  в  улове,  улов  рыб  промысловой  длины  по  сравне-

нию  с  промысловым  на  37  %  и  снизить  прилов  рыб  непромысловой  длины  до

величин,  отвечающих требованиям  ограничительных  мер  Правил  рыболовства.

4.  Разработанная  методика  дает  возможность  определить  параметры

оснастки устья  трала,  обеспечивающие  оптимальные  параметры  входного  устья

и  горизонт хода трала

5.  Не  обловленные  специализированным  тралом  мелкоразмерные  ры-

бы,  распределенные  в  горизонтах  выше  30  м,  через  год  пополнят  биомассу

минтая  на 9,7  %.

6.  Специализированный  трал  позволяет работать у  грунта  без  прилова

сопутствующих видов  (крабов,  губок и т.п.).

По  нашим  исходным  данным  фабриками  орудий  лова  г.  Находка  и  пос.

Подъяпольск  изготовляются  специализированные  тралы.  Всего  построено  8

тралов для  среднетоннажных  судов и  4 трала для  крупнотоннажных  судов.

Нами  подготовлены  предложения  для  внесения  поправок  в  ограничитель-

ные меры на промысле минтая.
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