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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследований.  Основным  объектом  промысла  на  Дальнем

Востоке  в  настоящее  время  как  в  российском,  так  и  в  мировом  рыболовстве

является  минтай.  В  отечественном  рыболовстве доля  минтая  в  общем  объеме

вылова превышает 60 %.  Районы его обитания  и  промысла расположены  в се-

верной части Тихого океана.

Численность  минтая  подвержена  значительным  колебаниям,  в  зависимо-

сти от появления различных по урожайности поколений. Это связано с чередо-

ванием  благоприятных  и  неблагоприятных  лет  для  воспроизводства.  Кроме

природных  факторов  негативную  роль  в  снижении  запасов  минтая  сыграл

практически  неконтролируемый  промысел  с  приловом  неполовозрелых  мало-

мерных рыб.  Следует отметить, что в настоящее время  промысел минтая  в ос-

новном  ведется  без  соблюдения  принципов  рационального  использования

рыбных запасов.  Это  выражается  в том,  что наряду с выловом части  произво-

дителей  в  период  нагула  и  нерестовой  миграции  происходит  значительный

вылов  молодых  возрастных  групп,  не  достигших  половой  зрелости  и  промы-

словой  ценности,  что  приводит  к  нарушению  естественного  воспроизводства

минтая, сокращению его численности и потере потенциальных уловов.

Промысел  минтая  будет рациональным,  когда  из  запаса  будут  изыматься

рыбы, отнерестившиеся 2-3 раза и оставившие после себя полноценное потом-

ство.

Промысловые  запасы  только  Охотского  моря  за  период  1999-2003  гг.  по

данным ТИНРО-Центра сократились в 2,4 раза (Фадеев, Веспестад, 2001). По-

стоянная  тенденция  уменьшения  запасов  минтая  и,  как следствие,  значитель-

ное  сокращение  вылова  послужили  причиной  разработки  ряда  мероприятий,

направленных на снижение интенсивности его промысла.

Одним из методов рационального использования запасов минтая является

повышение  избирательности  промысла  за  счет  применения  селективных  уст-

ройств. Применение в настоящее время на



ловых мешков и селективных устройств не обеспечивает выполнения требова-

ний Правил рыболовства по количеству прилова рыб непромысловой длины.

Дальнейшее  повышение  уровня  селективности  традиционными  мерами,

путем  повышения  размера  ячеи  в  траловых  мешках,  приведёт  к  увеличению

потерь  в  улове  за  счет  выхода  рыб  промысловых  размеров  и  делает  это  на-

правление работ нецелесообразным.

В  этой  связи для увеличения  селективного уровня  промысла  минтая  воз-

никает  необходимость  использования  «внутренней»  селективности,  основан-

ной на использовании конструктивных особенностей траловых мешков.

Цели  и  задачи  исследований.  Для  сохранения  и  восстановления  запасов

минтая необходимо разработать траловые мешки, позволяющие вести изъятие

рыб  только  промысловых  размеров  при  облове  скоплений  с  большим  содер-

жанием маломерных рыб.

Для этой цели необходимо решить следующие задачи:

•  Изучить особенности промысла минтая в Охотском море.

•  Определить зависимость  избирательности  существующих  селективных

устройств  от  размера  ячеи,  вида  сетематериала,  а  также  содержания

маломерных рыб в облавливаемых скоплениях.

•  Исследовать  параметры  селективности  траловых  мешков  с  использо-

ванием селективной вставки.

•  Исследовать  влияние  конструктивных  особенностей  тралового  мешка

(слойности)  на  избирательные  свойства  различных  селективных  уст-

ройств.

•  Провести  сравнительные  испытания  и  определить  селективный  уро-

вень, «потери и выгоды» при переходе на новую технологию промысла

минтая.

Объектом  исследований  являются  разработки,  направленные на обосно-

вание и создание технологий, позволяющих не только осваивать сырьевые ре-

сурсы,  но  и  сохранять  в  процессе  эксплуатации  сырьевые  запасы  мирового

океана.



Предмет  исследований  -  разработка  ресурсосберегающих  технологий

промысла  минтая.  Рассматриваются  процессы  вылова  промысловых  рыб (пре-

вышающих  минимальный  промысловый  размер)  специализированным  трало-

вым  мешком,  имеющим  повышенную  избирательную  способность  за  счет  из-

менения его конструктивных особенностей.

Методологические  и  теоретические  основы  составили  научные  труды

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

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

При  решении  поставленных  задач  использовались  методы  сравнений  и

аналогий,  статистической  обработки  данных  и  математической  оценки  досто-

верности  получаемых  результатов.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  исследована  ресурсосбере-

гающая технология промысла минтая тралами, разработанная  автором  и  осно-

ванная  на конструктивных  особенностях тралового  мешка.  Определены  селек-

тивные  параметры  траловых  мешков,  используемых  на  промысле  минтая.

Обоснованы  параметры  оптимальной  конструкции  тралового  мешка  с  одним

слоем силового покрытия для рационального промысла минтая. Определен се-

лективный уровень новой технологии промысла минтая, рассчитаны «потери и

выгоды» при переходе промысла на новый селективный уровень.

Положения  работы,  выносимые на защиту:

-  обоснованная  оптимальная  конструкция  тралового  мешка  для  рацио-

нального промысла минтая;

-  зависимость  между  биометрическими  размерами  объекта  промысла  и

геометрическими параметрами ячеи при удержании и выходе рыб;

-  селективные  свойства  траловых  мешков,  изготовленных  из  различных

материалов,  разных  размеров  ячеи  и  количества  слоев  (от  одного  до

трех)  на  промысле  минтая  с  разным  содержанием  молоди  в  облавли-

ваемых скоплениях минтая (от 10 до 90 %);

-  селективный  уровень,  «потери  и  выгоды»  при  переходе  на  новую  тех-

нологию промысла минтая.



Практическая  ценность.  Разработанная  технология  промысла позволяет

снижать  прилов  непромыслового  минтая  и  увеличивать  средний  размер  вы-

ловленного минтая  по сравнению с существующими промысловыми траловы-

ми системами на 3,0 см. При этом осуществляется возможность вести промы-

сел  в  рамках действующих  в  настоящее  время  ограничительных  мер  на скоп-

лениях  минтая  с содержанием  молоди до 60  % при  сравнительно одинаковых

уловах на усилие.

Предложенный  подход  ресурсосберегающей  техники  лова  даст  возмож-

ность  уменьшить  масштаб  негативного  влияния  промыслового  пресса  на  со-

хранение ресурсов минтая.

Апробация  работы.  Практическая  проверка  основных  положений  рабо-

ты производилась на судах ЗАО «Интрарос» и БИФ ТИНРО.

Основные  положения  работы  были  изложены  в  путинных  прогнозах

ТИНРО-Центра для минтая Охотского и Берингова морей начиная с 2001 г.

Материалы  диссертации  докладывались  на  следующих  всероссийских  и

международных научных и научно-практических конференциях:

на юбилейной научной конференции «Рыбохозяйственные исследова-

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

на II Международной научной конференции «Рыбохозяйственные ис-

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

Дальрыбвтуз;

на  Международной  конференции  «Рациональное  природопользова-

ние  и  управление  морскими  биоресурсами:  экосистемный  подход»,

Ассоциация НТО «ТИНРО», 23-26 сентября 2003 г., Владивосток.

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  опублико-

ваны в 11 работах.

Объем работы. Работа изложена на  121  странице машинописного текста,

состоит из введения, 5 глав, списка использованной литературы из 101  наиме-

нования, включает 46 рисунков, 27 таблиц, содержит приложение. В приложе-

нии приводятся акты сравнительных испытаний.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Статистика  фактических  величин  уловов  и  прилова  маломерных  рыб  по

всему Охотскому морю, где ведется массовый лов минтая, судном типа БАТМ

за  период  1999-2002  гг.,  на  наш  взгляд,  способна дать  представление  об  осо-

бенностях этого промысла и его селективном уровне.

Анализ  промысла  минтая  за 4  года  по  Охотскому  морю  показал,  что  ос-

новными  его  особенностями  являются  большой  прилов  маломерных  рыб  и

большие  величины  промысловых  уловов.  Так,  прилов  молоди  соответствовал

действующим  ограничительным  мерам  (20 %) только  в тралениях, составляю-

щих  16 % общего их количества (рис.  1).

Рис.  1. Прилов непромыслового минтая в уловах судна типа БАТМ

Величина промысловых уловов  в  большинстве  случаев  превышала 5  т на

час траления (рис. 2). Основная доля уловов приходится на диапазон 5-10 т/ч и

составляет  32,0  %,  количество  тралений  с  уловом  до  10  т/ч  —  подавляющее

большинство  -  57,5  %.  В  связи  с  этим  при  существующем  размерно-

возрастном составе скоплений минтая в основных районах промысла Охотско-

го моря и действующих ограничительных мерах промысла необходимо прове-

дение исследований с целью повышения селективного уровня промысла мин-

тая.



Рис. 2. Соотношение уловов минтая на час траления судна типа БАТМ

Основным биометрическим параметром, влияющим на прохождение мин-

тая сквозь ячею сетной оболочки тралового мешка, несомненно, является мак-

симальный  обхват тела рыбы,  который изменяется в зависимости  от ее биоло-

тического  состояния.  Селективные  качества  траловых  мешков  наряду  с  пара-

метрами орудий лова и режимами тралений определяются в значительной сте-

пени биометрией объектов лова._

Как выяснилось по результатам  измерений, у минтая наблюдается линей-

ная зависимость между максимальным обхватом тела и его длиной. Уравнения

регрессий  линейной  зависимости  максимального  обхвата  тела  минтая  от  его

длины представлены в табл.  1.

Таблица 1

Результаты измерений биометрических параметров минтая



На общем  графике регрессий максимального обхвата тела минтая  (рис.  3)

можно  видеть  небольшую  разницу  для  Охотского  и  Берингова  морей,  но  на

участке длины  минтая  от 35  до 45  см  активно  участвующих  в  процессе селек-

тивности траловых мешков эта разница незначительна.

Рис. 3. Линейные регрессии зависимости максимального обхвата тела
от длины минтая Охотского и Берингова морей в различные периоды

экспериментальных  работ

Форму поперечного сечения тела рыб в первом  приближении можно счи-

тать  эллиптической.  При  этом  форму  максимального  обхвата  тела  рыб

свободно  проходящих  через  рабочую  форму  ячеи,  условно  примем  как  форму

эллипса с отношением полуосей (рис. 4).

Рис. 4. Поперечное сечение рыбы в плоскости ячеи
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При рассмотрении рис.  4  и  выполнении всех  преобразований  была  полу-

чена  формула  для  выражения  максимального  обхвата  тела  рыбы,  способной

пройти сквозь ячею.

а  - соотношение  широты  и  высоты  тела рыбы;  - рабочие коэффици-

енты раскрытия ячеи.

Анализируя  полученное  выражение  (2),  можно  заметить,  что  -  это  ко-

эффициент,  характеризующий  вероятность  ухода  рыб  через  ячею  определен-

ной формы. Его значение не зависит от размеров ячеи и рыбы, а определяется

только  соответствием  формы  поперечного  сечения  тела  рыбы  рабочей  форме

ячеи. Расчеты коэффициента  показывают, что он  имеет максимум  при  опре-

деленном значении рабочего коэффициента, равном 0,6. В этом случае рабочая

форма  ячеи  геометрически  подобна  форме  поперечного  сечения  минтая  и

форма  ячеи  свободно  позволяет  проходить  сквозь  нее  рыбам  максимально

возможных размеров.

Знание степени травмирования  и  выживаемости рыб,  прошедших  сквозь

ячею,  позволяет  получить  ответ  о  целесообразности  регулирования  промысла

посредством  использования  траловых  мешков  с  высоким  селективным  уров-

нем.

Экспериментальные работы по оценке выживаемости минтая, прошедше-

го сквозь ячею траловых мешков, проводились в  1980-х гг.  в зал.  Петра Вели-

кого (Трещев и др.,  1985). При этом отмечалась практически  100 %-ная выжи-

ваемость минтая.  Аналогичные работы  по выживаемости рыб  в  последние го-

ды  осуществлены  в  Шотландии,  Дании,  Северной  Америке  и  др.  (Sangster  et

al.,  1996).  В  результате  была  установлена  зависимость  выживаемости  рыб  от
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двух  факторов — возраста и  размера рыбы.  Мелкие  молодые особи размером

до  14  см  при  травмировании  в  основном  погибали,  а размером  более  24  см

почти  все  выживали.  Общее  заключение  по  результатам  всех  работ:  подав-

ляющее большинство рыб, ушедших  во время траления сквозь ячеи траловых

мешков, выживает.

При  выборе  метода  исследований  был  рассмотрен  метод  мелкоячейных

сетных покрытий орудий лова, широко используемый в мировой практике. Но

этот  метод  имеет  ряд  недостатков,  которые  не  позволяют  исследовать  селек-

тивность траловых  мешков  по  отношению  к  минтаю  в  силу  специфики  про-

мысла этого объекта.

При  исследовании  селективных  качеств траловых  мешков  при лове  мин-

тая, в связи с особенностями его промысла, на наш взгляд, применимы только

методы чередующихся и параллельных тралений.

Метод  чередующихся  тралений  наиболее  прост  и  удобен  в  работе.  Его

применение  сопровождается  минимальным  вмешательством  в  обычный  про-

цесс  лова.  Он  представляет  собой  производственный  эксперимент  не-

посредственно  на  самих  сравниваемых  орудиях,  без  всяких  дополнительных

приспособлений. Следовательно, с точки зрения воздействия на объекты лова

этот  метод  наиболее  полно  соответствует действительным  условиям  промыс-

ла.

Сбор  данных  по  селективности  осуществлялся  посредством  проведения

серии  из  10  тралений  поочередно  с  контрольным  и  селективным  траловыми

мешками. Траления выполнялись на стабильных скоплениях минтая по едино-

му  алгоритму.

Рассматривая параметры селективности траловых мешков из монопропи-

лена (рис. 5, табл. 2), можно отметить, что они зависят от размерного состава

облавливаемых  скоплений  и  размера  ячеи.  Анализируя  графики  селективно-

сти,  можно  видеть,  что  с  увеличением  ячеи  кривые  удержания  смещаются  в

сторону  увеличения  размерного  состава  и  увеличения  угла  наклона  кривых.

Но  действующим  ограничительным  мерам  отвечает  только  работа  тралового
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мешка из мононити с внутренним размером  118 мм на крупноразмерных скоп-

лениях минтая, где прилов менее 20 % (3,3  %), но при этом происходит боль-

шая потеря в уловах рыб промысловых размеров.

Рис. 5. Селективность траловых мешков из монопропилена с различным

внутренним размером ячеи (В) на промысле минтая

Таблица 2

Характеристики уловов и параметры селективности траловых мешков •

из монопропилена и капрона с различным размером ячеи (В)

Приведенные  экспериментальны  данные  по  селективности  капроновых

1раловых  мешков  (рис.  6,  табл.  2)  показывают,  что  мешки  имеют  широкий

диапазон селективности, больший, чем у мешков из мононити. На него оказы-
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вает  значительное  влияние  содержание  маломерных  рыб  в  облавливаемом

скоплении.  Все  траловые  мешки  с  размером  ячеи  от  95  до  110  мм  при  облове

скоплений  минтая  с  содержанием  маломерных  рыб  более  50  %  не  соответст-

вуют ограничительным  мерам,  предъявляемым  к  промыслу  минтая.

Рис. 6.  Селективность траловых  мешков  из капрона с различным

внутренним размером ячеи  (В) на промысле минтая

Анализируя  экспериментальные  данные,  полученные  при  проведении  ра-

бот  с  существующими,конструкциями  траловых  мешков,  выполненными  из

монопропилена  и  капрона,  можно  видеть,  что  на  промысле  минтая  использо-

вание  классического  способа  увеличения  селективных  свойств  траловых  меш-

ков  путем  увеличения  размера  ячеи  полностью  не  решает  эту  проблему,  так

как  с  увеличением  размера  ячеи  наряду  со  снижением  прилова  маломерных

рыб  происходит увеличение  потерь  рыб  промысловых  размеров.

Для  исследования  влияния  процентного  содержания  молоди  в  облавли-

ваемом  скоплении  на  параметры  селективности  тралового  мешка  были  прове-

дены  работы  с  промысловым  капроновым  мешком  с  внутренним  размером

ячеи  100  мм.  Характеристики  уловов  в траловом  мешке  при  работе  на  скопле-

ниях  минтая  с  содержанием  молоди  от 40,0  %  и  более  показывают,  что прилов

молоди  минтая  в  уловах  промыслового  мешка значительно  превышает  ограни-

чительную  меру (20  % ) .  Как можно видеть на рис.  7,  на уровень селективности

оказывает  большое  значение  величина  содержания  молоди  в  облавли-

ваемом  скоплении.  Так,  в  условиях  нашего  эксперимента  с  увеличением  со-
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держания  молоди  от  7,2  до  90,8  %  уровень  селективности  промысла  минтая

снизился  на  8,0  см  (табл.  3).  В  то  время  как  увеличение  ячеи  с  95  до  110  мм

увеличило  уровень  селективности  промысла  всего  на  2,3  см  (см.  табл.  2).  Что

позволяет  говорить  о  превалирующем  влиянии  на  селективные  свойства  тра-

ловых  мешков  величины  процентного  содержания  непромысловых  рыб  в  об-

лавливаемых  скоплениях  минтая.

Рис.  7. Селективность тралового мешка из  капрона с внутренним размером

ячеи  100 мм при работе на скоплениях минтая  с различным содержанием

молоди  (%)

Для  выявления  возможности  повышения  селективного  уровня  промысла

минтая  были  проведены  экспериментальные  работы  по  определению  избира-

тельных  свойств  селективных  устройств,состоящих  из  селективной  вставки  и

тралового  мешка.  Сравнивая  уровни  селективности  и  величины  уловов  про-

мысловых  рыб,можно  заметить,что  использование  селективной  вставки  ведет

как  к  повышению  селективного  уровня,так  и  к  значительной  потере рыб  про-

мысловых  размеров  (рис.  8).  В  нашем  случае  эти  потери  составляют  1,1  т  на

час траления (см. табл. 3).
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Таблица 3

Характеристики уловов и параметры селективности тралового мешка
из капрона с размером ячеи  100 мм при работе на скоплениях с различным со-

держанием непромысловых рыб,с селективной вставкой и без нее

Рис. 8. Селективность тралового мешка из капрона с внутренним размером

ячеи 100 мм при работе с селективной вставкой и без нее

Проведенные исследования селективности различных траловых мешков и

биометрических  параметров  минтая  позволили  выявить  связь  между  макси-

мальным  обхватом  тела  рыб,внутренним  размером  ячеи  и  избирательными

свойствами  экспериментальных  траловых  мешков  (рис.  9).  В  результате  per-
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рессии  экспериментальных  данных  логистической  функцией  получена  взаимо-

связь  между  процентным  удержанием  минтая  и  отношением  максимального

обхвата тела  минтая  к  периметру  ячеи  с  высоким  коэффициентом  корреляции

0,99:

-  удержание  минтая  траловыми  мешками,  -  отношение  максималь-

ного обхвата тела  минтая  к периметру  ячеи.

Рис. 9.  Зависимость удержания рыб различными траловыми  мешками

от отношения  максимального обхвата тела минтая  к периметру  ячеи

по  результатам  экспериментальных  работ

Как  можно  видеть,величина  удержания  минтая  зависит  от  отношения

максимального  обхвата тела  к  внутреннему  периметру  ячеи,а  основные  харак-

теристики  селективности  имеют  практически  одинаковые  значения  для  раз-

личных  траловых  мешков.  Поэтому  при  изменении  размера  ячеи  удерживаю-

щего  устройства  исходя  из  этого  графика  могут  быть  определены  биометриче-

ские  параметры  рыб,имеющих  возможность  выйти  из тралового  мешка и  пол-

ностью  задерживаемых.  Используя  график,представленный  на  рис.  9,можно

рассчитать  внутренний  размер  ячеи  для  ведения  селективного  промысла  мин-

тая,а  также  проанализировать  потери  в  уловах  тралового  мешка  при  исполь-

зовании различных размеров ячеи.
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В  настоящее  время  на  промысле  минтая  применяются  траловые  мешки  с

трехслойной  структурой  сетной  оболочки.  Первый  слой,основной  слой  сетно-

го  полотна  тралового  мешка,является  его  рабочей  частью,обеспечивающей

селективный  отбор  объекта  промысла.  Второй  слой  служит  для  сохранения

рабочей  формы  и  увеличения  его  прочности.  В  нем  применяется  дель  с  повы-

шенной  прочностью  и  шагом  ячеи,в  два  раза  превышающим  шаг  ячеи  основ-

ного  сетного  полотна.  Третий  слой,силовое  покрытие  тралового  мешка,слу-

жит  для  увеличения  прочностных  характеристик  тралового  мешка  и  изготав-

ливается  из  канатов.  Шаг  ячеи  в  этом  слое  равняется  четырём  шагам  ячеи  ос-

новного  сетного  полотна тралового  мешка.

Используемая  в  настоящее  время  трехслойная  структура  оболочки  оправ-

дана  своими  повышенными  прочностными  характеристиками  при  выборке  на

палубу и выливке больших промысловых уловов. Однако она не оптимальна,так как в процессе тралени

сетного  слоя  канатами  силового  покрытия  и  сокращается  число  свободных

ячей,через  которые  возможен  выход рыб  непромыслового  размера.

На рис.  10  (а)  представлены два  варианта расположения трех  слоев сетной

оболочки  промыслового  тралового  мешка  и  двух  слоев  двухслойного  мешка

относительно  друг  друга.  В  первом  случае  показан  вариант  идеального  распо-

ложения,когда  работают  на  пропускание  все  ячеи,а  во  втором  случае  пред-

ставлено  наиболее  неудовлетворительное  расположение  трех  слоев  сетной

оболочки  тралового  мешка со  смещением  канатов  силового  покрытия  и  карка-

са  относительно  сторон  ячеи  основного  сетного  полотна.  При  этом  располо-

жении  оболочек  на  элементарном  участке  отсев  рыб  обеспечивает  лишь  одна

ячея  основной  сетной  оболочки  тралового  мешка,а  отбирающая  способность

тралового  мешка  снижается  в  16  раз.  В  других  вариантах  смещения  оболочек

по  отношению  друг  к другу  в  отборе  маломерных  рыб  может участвовать либо

8  ячей,либо  4  ячеи.  При  этом  отбирающая  способность  тралового  мешка

уменьшается  от  2  до  4  раз  и  отсев  производит  только  25-50  %  площади  обо-

лочки.
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С  учетом  этого  была  сделана  попытка  увеличения  фильтрующих  свойств

тралового  мешка  на  промысле  минтая  путем  удаления  одного  слоя  силовой

оболочки  (каркаса)  тралового  мешка  с  размером  ячеи,превышающим  размер

ячеи основного сетного полотна в 2 раза (рис.  10,б).

Рис.  10. Изменение селективных качеств тралового мешка

с трехслойной  (а)  и  двухслойной  (б)  структурами  оболочки

При  смещении  силового  покрытия  относительно  основного  сетного  по-

лотна  в  селективном  отборе  участвуют  как  минимум  9  ячей,т.е.  отбирающая

способность  тралового  мешка  при  двухслойной  структуре  может  снижаться  не

более чем  на 43  %  при  любом  смещении  силового  покрытия  относительно  ос-

новного сетного  полотна тралового  мешка.

Сравнивая  варианты  отбирающей  способности  тралового  мешка  при

трехслойной  и  двухслойной  структурах  со  смещением  сетных  оболочек  отно-

сительно  друг друга,можно  видеть,что  в  двухслойной  структуре  площадь,че-

рез  которую  происходит  отбор  младших  возрастных  групп  скопления,возрас-

тает от 3 до  12 раз по  сравнению с трёхслойной  структурой.

Для  оценки  влияния  фильтрующих  свойств траловых  мешков  на их селек-

тивные  качества  был  разработан  и  изготовлен  экспериментальный  двухслой-

ный  траловый  мешок,оболочка  которого  состояла  из  слоя  основного  сетного

полотна  и  одного  слоя  силового  покрытия  с  размером  ячеи,превышающим

размер  ячеи  основного  сетного  полотна  в  4  раза,соответственно  внутренний

размер ячей  100 и 400  мм.
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Сравнительные  траления  с  селективными  устройствами,состоящими  из

экспериментального  (двухслойного)  и  промыслового  (трехслойного)  траловых

мешков,дополнительно  оснащенных  селективными  вставками,а  также  без  их

использования,проводились  на  скоплениях  минтая  с  малым,средним  и  повы-

шенным  содержанием  маломерных  рыб.  Характеристики  уловов  в  промысло-

вом  и  экспериментальном  селективных  устройствах  приведены  в табл.  4.

Таблица  4

Характеристики  уловов  и  параметры  селективности  экспериментального

(двухслойного)  и  промыслового  (трехслойного) траловых  мешков  при  работе

на скоплениях  минтая  с различным  содержанием  непромысловых рыб

Если  проанализировать  значения,приведенные  в  табл.  4,то  можно  заме-

тить,что  независимо  от  содержания  в  облавливаемом  скоплении  маломерных

рыб,доля  содержания  рыб  промысловых  размеров  в  улове  в  эксперименталь-

ной  системе  по  сравнению  с  промысловой  всегда  выше.  Все  это  свидетельст-

вует  о  том,что  при  работе  с  экспериментальной  системой  потерь  рыб  промы-

словых  размеров  в  уловах  практически  не  наблюдается.

Доля  рыб  промысловых  размеров  в  уловах  экспериментального тралового

мешка  всегда  выше,чем  в  промысловом,и  зависит  от  присутствия  маломер-

ных  рыб  в  облавливаемом  скоплении.  Чем  ниже доля  содержания  таких  рыб  в
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обваливаемом  скоплении,тем  выше  доля  рыб  промысловых  размеров  в  улове

экспериментального тралового  мешка.

Сравнивая  отношения  величины  улова  рыб  промысловых  размеров,а

также содержание маломерных рыб в уловах и облавливаемых скоплениях,полученные при выполнени

вами,можно  заметить,что  наблюдается  существенная  разница  указанных  ве-

личин  между  экспериментальными  и  промысловыми  селективными  системами

и траловыми мешками.

В  этой  связи  для  выявления  преимуществ  их  применения  на  промысле

минтая  возникла  необходимость  проведения  серии  сравнительных  тралений  с

устройством,состоящим  из  экспериментального  тралового  мешка  и  селектив-

ной  вставки,и  экспериментального  тралового  мешка  без  селективной  вставки

при  идентичных  условиях.  Полученные  данные  приводятся  в  табл.  5.  Как

можно  видеть  из данных  табл.  5,параметры  уловов  трала  с  селективной  встав-

кой  и  без  нее  различаются  незначительно.  Поэтому  нами  рекомендуется  на

промысле  минтая  не  использовать  селективную  вставку  при  работе  траловой

системой,оснащенной  двухслойным траловым  мешком.

Таблица  5

Осредненные параметры уловов  минтая в экспериментальном

траловом  мешке  и  экспериментальной траловой  системе

Как  установлено  нашими  подводными  исследованиями,при  использова-

нии  селективной  вставки  совместно  с двухслойным  траловым  мешком  на  пер-

воначальном  этапе  траления  селективная  вставка,за  счет  геометрии  сетного
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полотна,не  позволяет  раскрываться  траловому  мешку,он  не  принимает  про-

ектную  рабочую  форму  и  его  ячеи  препятствует отсеву  непромысловых  рыб.

Для  определения  эффективности  использования  экспериментальной  кон-

струкции  двухслойного  тралового  мешка  была  проведена  серия  чередующихся

промысловых  тралений  в  сравнении  с  существующим  отбирающим  устройст-

вом,состоящим  из трехслойного тралового  мешка  и  селективной  вставки.  По-

лученные данные представлены  на рис.  11  и в табл. 6.

Рис.  11.  Размерный состав минтая  в уловах экспериментального

и  промыслового  селективных  устройств

Таблица  6

Осредненные  параметры  уловов  минтая  при  чередующихся  тралениях

с  использованием  промыслового  устройства  и  экспериментального тралового

мешка

Как  можно  видеть  из  представленных  данных,уловы  в  промысловом  се-

лективном  устройстве  увеличены  за  счет  облова  младших  возрастных  групп
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минтая.  Снижение  прилова  молоди  в  экспериментальном  устройстве  позволи-

ло  увеличить  средний  размер  рыб  в  улове  на  3,0  см.  В  то  же  время  селектив-

ные  свойства двухслойного  тралового  мешка  не  приводят  к  потерям  рыб  про-

мысловых  размеров.

Таким  образом,при  соблюдении  ограничительных  мер  на  промысле  мин-

тая  применение  двухслойного  тралового  мешка  без  селективной  вставки  дает

возможность  снижать долю  прилова маломерных  рыб  в  сравнении  с  конструк-

цией  трехслойного тралового  мешка с  селективной  вставкой,сохраняя  в  улове

величину  рыб  промысловых  размеров.

Используя  полученные экспериментальные данные  и  аналитические  зави-

симости  (Гулланд,1961;  Трещев,1974),определили  потери  и  выгоды  от  при-

менения  экспериментального  двухслойного  тралового  мешка  при  промысле

минтая.  Анализ  полученных  данных  показывает,что  при  использовании  двух-

слойного  тралового  мешка  с  повышенными  селективными  свойствами  наблю-

даются  первоначальные  потери  в  уловах  до  11,1  %  за  счет  выхода  из  мешка

только  рыб  непромысловых  размеров.  Но  уже  через  период  времени  менее  го-

д а , в результате вступления в промысел подросших ранее выпущенных рыб,мы получим увеличени

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  промысла  минтая  в  Охотском  море  за  4  года  показал,что  ос-

новными его особенностями являются большой прилов маломерных рыб,большие величины промысловы

ленных  многослойных траловых  мешков.

2.  Применение  традиционных  способов  для  повышения  показателей  се-

лективности  и  ведения  рационального  промысла  минтая  за  счет  увеличения

размера  ячеи  в  используемых  в  настоящее  время  траловых  мешках  исчерпало

себя,так  как  это,наряду  с  повышением  уровня  селективности  промысла,ведет

к  потерям  рыб  промысловых  размеров.  Применение  селективных  вставок так-

же  не  решает  проблемы  рационального  промысла,так  как  тоже  ведет  к  поте-

рям рыб промысловых размеров.
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3.  Сравнивая  варианты  отбирающей  способности  тралового  мешка  при

трехслойной  и  двухслойной  структурах  со  смещением  сетных  оболочек  отно-

сительно друг друга,можно  видеть,что  в двухслойной  структуре  площадь,че-

рез  которую  происходит отбор  маломерных  рыб,возрастает от 3  до  12  раз  по

сравнению с трёхслойной структурой.

4.  Применение  в  трале  двухслойного  мешка  без  селективной  вставки  на

промысле  минтая  дает  возможность  снижать долю  прилова  маломерных  рыб

при  соблюдении  ограничительных  мер  на  скоплениях  минтая  с  содержанием

молоди 60 %,в сравнении с конструкцией трехслойного тралового мешка с се-

лективной вставкой.  В то же время при эксплуатации двухслойного тралового

мешка  без  селективной  вставки  снижаются  непроизводительные затраты  вре-

мени при обработке трала и расходы материалов на его изготовление.

5. При использовании двухслойного тралового мешка с повышенными се-

лективными  свойствами  наблюдаются  первоначальные  потери  в  уловах  до

11,1  % за счет выхода из мешка только рыб непромысловых размеров. Но уже

на следующий год,в результате вступления в промысел подросших и ранее не

обловленных рыб,мы  получим выгоды будущих уловов — 7,2  %.
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