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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Интенсивный  промысел рыб и беспозвоночных в тради-

ционных  районах  промысла  привел  к  сокращению  их  запасов.  Дальнейший

рост добычи невозможен без вовлечения в промысел  недоиспользуемых и но-

вых  объектов лова,  совершенствования  существующих  и  создания  принципи-

ально  новых  орудий  и  способов  лова,  а также  разработки  рыбопромысловых

тренажеров, позволяющих готовить высококвалифицированных специалистов в

области рыболовства с учетом специфики регионов.

На протяжении последних лет в связи с депресс явным состоянием одного

из  основных дальневосточных промысловых  объектон — минтая — рыбодобы-

вающие предприятия Дальнего Востока, основу производственных фондов ко-

торых  составляет  крупнотоннажный  флот,  стоят  перед  решением  проблемы

возможного  использования  его  на  промысле  нетрадиционных  для  тралового

лова объектов.

Стремление сохранить в  создавшихся  условиях  высокую эффективность

промысла  путем  совершенствования  существующей  техники  и  тактики  лова

только традиционными подходами уже не дает  заметных  результатов. Это обу-

словило необходимость изыскания и разработки принципиально новых нетра-

диционных методов и реализующих их средств.

Сущность таких методов заключается в применении новых направлений,

основанных на разновидовом промысле рыб в Тихом океане с крупнотоннаж-

ных судов и использовании физических полей для управления поведением рыб

в процессе лова.

Под разновидовым промыслом мы понимаем лов в течение года в Миро-

вом океане различных видов рыб одним или несколькими судами.

Решение совокупности взаимосвязанных научных и технических задач по

обоснованию  технологии  лова,  разработке  методов  биофизического  воздейст-

вия на скопление рыб и внедрение их в промышленное рыболовство являются

крупной научно-технической проблемой в этой области науки и практики.



При  обосновании  режима  работы  добывающих  судов  необходимо  избе-

гать  чрезмерного  пресса  на  какой-либо  один  объект,  как  это  сложилось  на

дальневосточном бассейне с промыслом минтая.

С  точки  зрения  экологических  проблем,  сосредоточение  крупнотоннаж-

ного флота на промысле одного вида может привести к снижению его числен-

ности  до  критической  и  нарушить  экологическое  равновесие  (Правдин,  1966;

Никольский,  1974; Ursin,  1982; Laevastu  et  al.,  1996). Во избежание этого не-

обходимо рассредоточить добывающий  флот  по  районам  Тихого  океана с  уче-

том образования промысловых скоплений различных видов рыб в течение года.

Основным  показателем,  характеризующим  работу  промыслового  судна,

является улов,  который  зависит  от трех  величин:  плотности  скопления  облав-

ливаемых видов рыб в районе лова, коэффициента уловистости орудий лова по

отношению к каждому  облавливаемому объекту и  объема обловленного  водно-

го  пространства  в  пределах  их  ареала,  иначе  называемого  обловленным  объе-

мом  воды  (Трещев,  1983).  Эффективность  промысла  измеряется  количеством

выловленной рыбы в единицу времени (Студенецкий, 1973).

Значительное сокращение запасов минтая и скумбрии  в северо-западной

части Тихого океана и, как следствие,  снижение плотности  скоплений  указан-

ных  рыб  в  районах  промысла  вынуждают  ученых  и  конструкторов  разрабаты-

вать устройства, позволяющие увеличить плотность скоплений в зоне облова  и

совершенствовать  конструкции  тралов  и  их  оснастку  для  увеличения  коэффи-

циента уловистости.

Наличие в Тихом океане, наряду с традиционными объектами лова, запа-

сов мавроликуса, мойвы,  ставриды,  сайры  и других видов рыб,  ставит обосно-

вание техники и тактики их промысла крупнотоннажными судами в один ряд с

наиболее актуальными задачами промышленного рыболовства.

По  состоянию  запасов  сайра  в  настоящее  время  не  относится  к  «основ-

ным» объектам российского рыболовства. Но это наиболее реальный резерв для



увеличения  вылова и  переключения  части  крупнотоннажного  флота с  промы-

слов, на которых имеется заметный излишек судов (Каредин, 2002).

Научной основой решения проблемы является подход к технологии об-

лова большого многообразия рыб в Мировом океане крупнотоннажными суда-

ми. На этих судах в основном применяются отцеживающие орудия лова. Место

и объем исследований по теме диссертации в общей гроблеме промышленного

рыболовства, которые  касались  промысла мавроликуса, мойвы, минтая, скум-

брии, сардины, ставриды и сайры, показаны на рис. 1. Вышеперечисленные ви-

ды рыб, по данным ТИНРО-Центра (Фадеев, 1984; Болдырев, 1989; Носов, Кал-

чугин, 1991; Зверькова, 2003), образуют промысловые скопления в Тихом океа-

не в разное время. На примере этих видов показана организация разновидового

лова рыб и оценена его экономическая эффективность.

Цель и задачи исследований. Цель работы заключается в обосновании

рационального  и  эффективного  разновидового  промысла  рыб  в  условиях  со-

кращения  их  запасов  в  традиционных  районах  лова.  Для  достижения  постав-

ленной цели необходимо решить следующие научные задачи:

- исследовать акустические и гидродинамические поля, индуцированные

траловой системой;

-  изучить  биологию  и  состояние  промысла  некоторых  традиционных  и

перспективных видов рыб Тихого океана;

-  обосновать  технику  и  тактику  промысла  мавроликуса  и  мойвы  разно-

глубинным тралом;

-  обосновать  применение  пневмоизлучателей  для увеличения  плотности

скопления в процессе лова на примере минтая;

-  обосновать  оптимальное  гидродинамическое  устройство  для  оснастки

верхней подборы трала при облове поверхностных скоплений скумбрии, сарди-

ны и ставриды;

-  изучить  поведение  сайры  в  световом  поле  и  смоделировать  промысел

сайры бортовым подхватом;



Рис. 1. Место и объем исследований по теме диссертации в общей проблеме

промышленного рыболовства (пунктиром выделены направления исследований

автора)



— разработать устройство  и  способ для  промысла сайры  с  судов,  имею-

щих кормовую схему траления.

Научная новизна работы состоит в следующем:

— научно  обоснована технология  промысла  некоторых  видов  рыб  в  Ти-

хом океане крупнотоннажными судами;

—  исследовано  гидродинамическое  поле,  индуцированное  тралом,  и

впервые обоснованы техника и тактика промысла мавроликуса и мойвы разно-

глубинным тралом с учетом биологических особенностей распределения скоп-

лений рыб в районе лова и изменения поля скоростей в исследуемых тралах при

различных режимах траления;

— исследовано акустическое поле траловой системы на полигоне и в мо-

ре с использованием БНК «Тетис» и впервые представлены обобщенные схемы

акустического  поля,  создаваемого  системой  «судно—трал»,  и  с  учетом  этого

разработан способ повышения плотности скопления рыб в процессе  лова.

Впервые обоснованы и разработаны способы и устройства, позволяющие

повысить эффективность промысла:

—  гидродинамическое  устройство  для  оснастки  верхней  подборы  трала

при  облове  поверхностных  скоплений  рыб,  позволяющее  выводить  верхнюю

подбору трала на поверхность при максимально возможной длине  ваеров;

— устройство  и  способ  промысла сайры  кормовым  подхватом  с крупно-

тоннажных судов,  что  позволило  вовлечь  в  промысел  крупнотоннажные  суда,

успешно добывать сайру за пределами 200-мильной экономической зоны и уве-

личить время промысла до 5 мес.

Впервые осуществлена имитация промысла сайры бортовым подхватом с

учетом ее поведения в световом поле при различных условиях промысла.

Научные положения, выносимые на защиту:

-  способ повышения плотности скопления рыб в процессе лова тралом;

-  технология тралового промысла рыб  с учетом  гидродинамических полей

в трале;



-  техническое решение оснастки верхней подборы трала;

-  технология промысла сайры с крупнотоннажных судов;

-  организация разновидового промысла рыб.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

Предложена и обоснована организация разновидового промысла некото-

рых видов рыб крупнотоннажными судами в Тихом океане.

Обоснованы  конструкция  трала  и  скорости траления для  промысла  мав-

роликуса и мойвы. Техника и тактика лова указанных видов рыб опробованы и

внедрены  на промысле  мавроликуса в  Тихом  океане  на  подводных  возвышен-

ностях Императорского хребта и мойвы — в Охотском и Беринговом морях.

Разработана пневмоакустическая  система для увеличения  плотности  ско-

пления рыб в процессе облова. Новизна предложенного решения подтверждена

авторским свидетельством и прошла промысловые испытания на лове минтая.

Разработано гидродинамическое устройство для оснастки верхней подбо-

ры  трала.  Новизна  предложенного  решения  подтверждена  авторским  свиде-

тельством. Устройство внедрено в  промышленность  в Дальневосточном регио-

не на промысле  скумбрии,  сардины,  ставриды,  минтая,  мойвы  и других  видов

рыб Тихого океана.

Разработан и  изготовлен  тренажер,  имитирующий  промысел  сайры  бор-

товым подхватом. Новизна предложенных решений подтверждена двумя патен-

тами РФ.

Материалы  исследований  вошли  в  обоснование  техники  и  тактики  про-

мысла сайры кормовым подхватом с крупнотоннажных судов. Разработаны  спо-

соб и устройство для лова рыбы и морских беспозвоночных, защищенных патен-

тами РФ. Устройство и способ внедрены на промысле сайры с судов типа РТМС

рыбопромышленными  компаниями  БАМР,  «Интрарос»  и  научно-

исследовательским  судном  «Профессор Леванидов»  ТИНРО-Центра,  и  эти раз-

работки  награждены  Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по

рыболовству дипломом по результатам конкурса «Инновационные разработки».



Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  при  подготовке

специалистов  промышленного  рыболовства,  разработке  тренажеров  для  про-

мысла сайры, написании монографии и учебного пособия с грифом «Допущено

Управлением кадров и учебных заведений Государстьенного комитета Россий-

ской  Федерации  по  рыболовству  в  качестве  учебного  пособия  для  студентов

высших  учебных  заведений  по  специальности  311803  «Промышленное  рыбо-

ловство»,  561000  «Водные  биоресурсы»  и  курсантов  специальности  240200

«Судовождение»».

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на конференциях и выставках начиная с  1931  г., в том числе на меж-

дународных - International  Symposium  on Fisheries  Sc  ences  "Global  Cooperation

and Developmental  Strategy of Fisheries  Industry"  (Pusan,  Korea,  1995);  10-я кон-

ференция по промысловой океанологии (Москва,  1997); научная конференция

«Рыбохозяйственные  исследования  Мирового  океана»  (Владивосток,  1999);

конференция «Движение за повышение производительности — ключ к возрож-

дению экономики» (Владивосток, 1999); 2-я научная конференция «Рыбохозяй-

ственные  исследования  Мирового  океана»  (Владивосток,  2002);  conference

«Marine environment:  nature,  communication and business»  (Korea,  Maritime uni-

versity,  2003);  международных  выставках  — «Рыба—2001.  Промышленное

рыболовство,  переработка  море-  и  рыбопродуктов»  (Москва,  2001);  «Рыбные

ресурсы - 2002» (Москва, 2002); «Рыбные ресурсы - 2003»  (Москва, 2003);  все-

союзных  и  всероссийских  -  конференция  «Изучение  и  рациональное  исполь-

зование  биоресурсов  открытого  океана  (рыб  мезопелагиали)»  (Москва,  1984);

конференция «Природная среда и проблемы изучения, освоения и охраны био-

логических ресурсов  морей СССР Мирового океана»  (Ленинград,  1984);  сове-

щание  «Исследование  и  рациональное  использование  биоресурсов  дальнево-

сточных и северных морей СССР и перспективы создания технических средств

для  освоения  неиспользуемых  биоресурсов  открытого  океана»  (Владивосток,

1985);  научно-методическая конференция «Наука и учебный процесс» (Влади-



восток,  1996); отраслевых и региональных - конференция «Развитие тралово-

го  промысла  на  Дальневосточном  бассейне»  (Петропавловск-Камчатский,

1981); научно-практическая конференция «Роль науки, новой техники и техно-

логий  в  экономическом  развитии  регионов»  (Хабаровск,  2001);  научно-

практическая конференция «Приморье — край рыбацкий (Владивосток, 2002).

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  опублико-

ваны в  39 работах (в том числе в монографии в соавторстве, 2 учебных пособи-

ях,  в  5  статьях  журнала  «Рыбное  хозяйство»,  материалах  6  международных,

конференций, 2 свидетельствах на изобретение и 4 патентах РФ).

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 287 страницах ос-

новного  текста,  состоит  из  введения,  обзора литературы  и  пяти  глав экспери-

мгнтальных исследований, выводов, списка использованной литературы и при-

ложения.  Содержит  14 таблиц, 44 рисунка, 351  литературный источник (в том

числе  32  на  иностранных  языках).  В  приложении  приведены документы,  под-

тверждающие внедрение результатов исследований, результаты измерения поля

скоростей  в  моделях  промысловых  тралов,  результаты  сравнительных  испыта-

ний тралов и расчеты экономической эффективности разновидового промысла

рыб в Тихом океане с крупнотоннажных судов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель,  за-

дачи, научная новизна, положения, выносимые на защиту и практическая зна-

чимость исследований.

В первой главе «Анализ видов промыслов и гидрофизических полей, ин-

дуцируемых  орудиями лова,  и  полей,  повышающих  эффективность  промысла»

(обзор литературы),  обобщая  материалы  исследований,  отмечено,  что  описан-

ные  виды  промыслов  не  совсем  полно  отражают  возможные  варианты  лова

гидробионтов в Мировом океане. Для сохранения высокой эффективности лова

необходимо  разработать  новые  направления,  основанные  на  разновидовом
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промысле рыб  с  крупнотоннажных судов  и  использовании  физических полей

для управления  их  поведением в процессе  облова. Акустические  и гидродина-

мические поля, индуцируемые траловыми системами, оказывают существенное

влияние на формирование улова в трале, поэтому есть необходимость их даль-

нейшего исследования. Применение электрического, акустического и светового

полей  показало,  что  на  траловом  лове  наиболее  перспективно  использование

акустического  поля,  а  светового  -  на  промысле  объектов,  имеющих  положи-

тельную реакцию на свет.

Во второй главе «Обоснование технологии промысла разреженных ско-

плений рыб с  крупнотоннажных  судов  с применением  акустических излучате-

лей на примере минтая» изучено акустическое поле траловой системы и обос-

нована  технология  промысла  разреженных  скоплений  рыб  с  применением

пневмоизлучателей на примере минтая.

Исследования акустического поля траловой системы и технические испы-

тания  пневматических  излучателей  были  проведены  в  рейсе  РТМ  «Геракл»  в

марте—июне  1980 г. в центральной части Тихого океана. Эти работы выполня-

лись с погружениями в буксируемой наблюдательной камере (БНК) «Тетис»  в

различные пункты траловой зоны и проведением измерений гидроакустическим

каналом. Измерительный канал был представлен гидрофоном и магнитофоном

«Лира». Частотная характеристика магнитофона была  определена калибровкой

в НПО «Дальстандарт»  в г.  Хабаровск. Данный канал регистрировал без иска-

жений звуковое давление в диапазоне частот  180-5000 Гц. Гидрофон крепился

в хвостовой части подводного аппарата на кронштейне,  что  позволяло  в  наи-

большей  степени  приблизить  его  при  измерениях  к  сетному  полотну  трала  и

избежать воздействия на него собственного гидродинамического поля. Работы

проводились  с  разноглубинным  тралом  77,4/212  м,  а  также  без  трала  на  рас-

стоянии от судна по  кильватеру  50-550  м,  в  сторону от кильватера до  100  м  и

по глубине — от  10 до  120 м.  Скорость судна достигала 5,5 уз без трала и 2,3-

3,3 уз с тралом.
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Обработка результатов  измерений  заключалась  в  частотном  анализе  по-

луненных  магнитофонных  записей  и  последующей  интерпретации  спектраль-

ных характеристик в реальном времени.

Следующий  этап  исследований  был  проведен  на гидроакустическом  по-

лигоне в Уссурийском заливе Японского моря. Задачей данных измерений яв-

лялось  выявление  особенностей  акустического  поля,  создаваемого  системой

«судно-трал»,  с удалением  от  нее  в  различных  направлениях на значительные

расстояния.  Эти  данные  необходимы  для  создания  более  полной  картины  о

гидродинамическом поле траловой системы и оценки возможности увеличения

эффективности промысла за счет применения пневмоизлучателей. Кроме того,

в  данном  эксперименте  проведены  гидроакустические  измерения  в  области

низких частот — менее 80 Гц, что не могло быть выполнено в измерениях с БНК

«Тетис».  Особенностью  эксперимента  являлось  также  проведение  измерений

установленным  неподвижно  измерительным  комплексом  при  прохождении

мимо него на определенном расстоянии судна с тралом.

Гидрофоны измерительного комплекса были установлены на расстоянии

1  км от берега на глубине 28 м на высоте от дна 1,5 м. Сигналы от них по кабе-

лю  через  систему  усилителей  передавались  на  широкодиапазонный  многока-

нальный магнитофон. Регистрация звука осуществлялась одновременно в двух

частотных диапазонах — 0 -500 и 100-20000 Гц.

Система  «судно—трал»  была  представлена  судном  МРС-225  и  тралом

22,8/21  м.  Параметры  малого  рыболовного  сейнера  МРС-225  и  22,8/21-

метрового трала таковы, что с некоторой степенью приближения их можно рас-

сматривать моделью судна РТМ «Геракл» с тралом 77,4/212 м в масштабе 1: 8,

с которого проводились натурные измерения.

Методика данного эксперимента заключалась в прохождении МРС-225 с

тралом на разных расстояниях (100-600  м) от приемных гидрофонов  и  осуще-

ствлении  в  каждом  галсе  акустической  записи  непрерывно  от  его  начала  до
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конца. Опыты были проведены как с траловой системой с режимом траления в

донном и разноглубинном вариантах, так и  без трала.

Обработка результатов эксперимента заключалась в спектральном анали-

зе  полученных  магнитофонных  записей  и  построении  схем  звуковых  полей  в

различных  частотных  диапазонах.  Для  спектрального  анализа  выбирались  от-

резки  магнитофонных  записей  длительностью  4  сек  при  средней  продолжи-

тельности записи одного галса 5  мин.  Таким образов, анализируемые отрезки

можно считать точками на галсе и звуковом поле. На каждой записи, соответст-

вующей галсу, подвергали анализу отрезки через 20-25  сек.  Общее число  ана-

лизируемых отрезков составило 30.  Спектральный анализ записей проводился

на автоматизированном анализаторе с выводом спектральных характеристик на

цифропечать.

Анализируя результаты  исследований гидроакустического поля траловой

системы с погружениями в БНК «Тетис», мы предполагали, что  источниками

акустического поля являются две группы факторов, сзязанных с судном и тра-

лом. В  соответствии с этим гидроакустическое поле рассматривалось как гене-

рируемое судном,  с вносимым в него  шумом от трала.  Влияние траловой  сис-

темы на акустическое поле судна выражалось прирашением уровня шума в тех

или иных точках акустического поля в результате помещения в это поле трала.

В  данном  случае  такая  оценка  давалась  на  основе  сопоставления  параметров

акустического поля судна без трала и с тралом.

По результатам измерений можно судить о степени влияния на акустиче-

ское поле судна различных элементов трала и его оснастки. В наибольшей сте-

пени оно выражено в районе тралового мешка. Здесь приращение уровня шума

составляло  в  среднем  12  дБ,  причем  больше  на низких частотах.  В  пределах

крупноячейной  части  трала  приращение  шума  меньше  примерно  в  1,6  раза  с

увеличением  в  районе  гужа.  Здесь,  вероятно,  сказывалось  влияние  дополни-

тельных источников шума — элементов оснастки верхней подборы трала.
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Результаты исследований акустического поля вблизи трала и его оснастки

представлены в графическом виде на рис. 2. Характер изменения фона с удале-

нием вверх от трала неравномерный. Наиболее интенсивно изменялся фон в по-

граничном слое высотой до 2 м. На наш взгляд, интенсивное изменение акусти-

ческого поля в пограничном слое связано с характером изменения гидродина-

мического поля в трале.

Анализ  результатов  исследований  акустического  поля  траловой  системы

судна МРС-225 осуществлялся раздельно по следующим диапазонам: 5-20, 20-

100,  100-1000,  1000-8000 Гц.  Материалы исследований акустического поля су-

дов МРС и РТМ позволили представить в графической форме изолинии звуко-

вого давления акустического поля судна типа РТМ с тралом (рис. 3, в децибе-

лах).

Неравномерность акустического поля траловой системы возникает:

-  на низких частотах за счет шумов кормовой группы судовых механизмов;

-  на высоких частотах за счет шумов от ваеров и досок и от трала.

Данные схемы позволили нам в дальнейшем разработать способ направ-

ления рыбы в зону облова, получить исходные данные для определения мощно-

сти излучающих  систем,  выбрать  оптимальную  схему расположения излучате-

лей  и  обосновать оснастку  верхней  подборы трала при  облове  поверхностных

скоплений рыб.

На промысле  минтая разноглубинным тралом для  обоснования  возмож-

ности  применения  пневмоизлучателей,  имитирующих  звук  стаи  питающихся

дельфинов, нами предварительно была изучена биология минтая,  исследовано

акустическое поле системы судно—трал, проанализирована тактика облова это-

го вида тралами и оценен уровень звука излучателя на фоне акустического поля

траловой системы.

Как известно, минтай обитает в широком диапазоне глубин, как в пелагиа-

ли, так и в придонных горизонтах, совершает суточные вертикальные миграции:

днем  —  в  придонные  горизонты,  ночью  —  в  толщу  воды  и  к  поверхности.
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Рис. 2. Изменение фона и звука излучателя с удалением вверх от трала: а — гуж; б — съячейка 200-300 мм



Рис. 3. Обобщенные схемы акустического поля, создаваемого траловой систе-

мой: 1 — в диапазоне частот 5-100 Гц, 2 — 100-1000 Гц, 3 — 1000-8000 Гц
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С целью увеличения эффективности промысла минтая  при  облове  кося-

ков,  располагающихся  в  разных  горизонтах,  была  разработана  акустическая

система,  позволяющая  изменять  горизонт  расположения  косяков  в  процессе

траления.

При  оценке уровня  звука излучателя  на фоне акустического поля трало-

вой  системы  нами  использовался  излучающий  комплекс,  который  был  пред-

ставлен акустическим излучателем типа «Афалина», имитирующим звуки  зуба-

тых китов (Гореликов и др.,  1980). Излучатель крепился к верхней подборе тра-

ла 77,4/212 м.  Количественная и качественная оценка звукового эффекта излу-

чателя была дана по результатам анализа акустических записей (см. рис. 2). На

распространение звука вдоль сетной  оболочки трала от гужа к траловому  меш-

ку влиял, по-видимому, характер изменения скорости потока вблизи трала, зна-

чительно понижая его интенсивность. В предустьевой части трала звук излуча-

теля распространялся с меньшим затуханием, чем вдоль сетной оболочки и ре-

гистрировался у траловой доски  на расстоянии  120 м  от верхней подборы,  но

при этом его спектр был представлен на акустическом фоне только высокочас-

тотной  компонентой  (1200-2500  Гц).  На  расстоянии  20-30  м  от  излучателя

звук сливался с фоновым шумом.

Таким образом,  с  позиций звукового эффекта излучатель «Афалина»  яв-

ляется эффективным звуковым источником в условиях тралового лова. Но для

того, чтобы издаваемый им звук сохранял биологический смысл на достаточно

больших  расстояниях,  целесообразно  его  располагать  на  некотором  удалении

от трала и судна. С учетом проведенных исследований и гипотезы о существо-

вании у рыб оборонительной реакции на звуки зубатых китов, нами был разра-

ботан «Способ направления рыбы в зону облова трала», который зарегистриро-

ван в Государственном комитете по изобретениям и открытиям.

Направление рыбы в зону облова трала 1  осуществляли с помощью четы-

рех  групп  автономных  пневматических  излучателей  2-5  (рис.  4).  Две  группы

пневматических излучателей (ПИ) 2 и 3  крепились на ваерах 6 и размещались

между траловыми досками 7. Запуск групп ПИ 2 и 3 производился с судна 8 по
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гидроакустическому  каналу  штатного  судового  гидролокатора,  имеющего  ко-

довую электронную приставку. Две другие группы ПИ, 4 и 5, крепились на вае-

pаx 6 при помощи карабинов 9, и к излучателям подсоединяли два кабель-троса

10 и 11, по которым производили запуск групп ПИ 4 и 5 и длина которых регу-

лировалась с судна 8 в зависимости от положения косяков  12-14.

Рис. 4. Способ направления рыбы в зону облова с креплением пневматических

излучателей к ваерам

В дальнейшем этот способ был усовершенствован, испытан на промысле

минтая, рекомендован к внедрению и представлял собой буксируемую дистан-

ционно управляемую систему (рис. 5)

Эксплуатация устройства в различных промысловых ситуациях показала,

что реакция скоплений минтая на сигналы ПИ выражается, как правило, в уп-
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лотнении  косяков  и  увеличении  глубины  залегания  объекта  при  наплывании

работающей буксируемой дистанционно управляемой  системы  на косяк.  Такое

поведение объекта адекватно оборонительной реакции  минтая на приближение

хищника.

Рис. 5. Способ направления рыбы в зону облова с применением параванов

В третьей  главе «Обоснование технологии промысла мелких малопод-

вижных  рыб  с  крупнотоннажных  судов  с учетом  их  биологического  состояния

и характера изменения гидродинамического поля в трале» изложено исследова-

ние  гидродинамического  поля  трала.  Обоснована  техника  и  тактика лова  мав-

роликуса и мойвы с учетом  их биологических особенностей, характера измене-

ния  гидродинамического  поля  в  тралах  различной  конструкции  и  при различ-

ных режимах траления.

Исследования  гидродинамического  поля  трала  решались  путем  соответ-

ствующих измерений  скорости  потока в  моделях крилевого - 41/117  м,  крупно-

ячейного - 77,4/212  м и  канатного —  125/172-метрового тралов,  которые конст-

руктивно  значительно  отличались друг от друга.  При  проведении  эксперимен-
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тальных работ на скоплениях мавроликуса использовали эти же тралы. Гидро-

динамическое  поле  в  моделях тралов  исследовалось  по  методике,  разработан-

ной  совместно  с  сотрудниками  кафедры  промышленного  рыболовства  Даль-

рыбвтуза с плота-катамарана. Модели тралов были изготовлены в НПО пром-

рыболовства  по  методике  В.А.Белова  (1981).  Масштаб  модели  определяли  из

условия допустимого  габарита устьевой части  модели  в  рабочем  участке  ката-

марана.  Ассортимент дели  определяли исходя из  равенства отношений

с  учетом  стандартов  ОСТ  15-83-74  и  ОСТ  15-84-74,  где  -  диаметр

нитки натуры,  —  шаг ячеи натуры;  - диаметр  нитки  модели и  — шаг

ячеи модели.

Для измерения гидродинамического поля в моделях тралов использовали

насадки Пито-Прандтля. Точность оценки значения скорости потоков при дове-

рительной вероятности 0,95 лежала в пределах ± 0,01-0,02 м/сек.

В каждой точке измерения поля скоростей осуществляли не менее 10 раз.

Затем  насадок  перемещали  в  другую  точку  и  через  определенное  расстояние

проводили следующее измерение.

При  изучении  поля  скоростей  в  моделях  тралов  постоянно  сравнивали

между собой скорость  потока в  исследуемой точке  и скорость траления

Описывая поля скоростей, в основном оперировали разностью  а также

использовали термин «коэффициент потока» и определяли его по формуле

В  случае, когда разность  была положительной, наблюдалось

увеличение скорости потока в точке, а при отрицательной - уменьшение.  Ко-

эффициент потока  позволял оценить изменение гидродинамического поля в

относительных величинах.  По результатам  исследований построили зависимо-

сти изменения скорости потока в моделях промысловых тралов.

В  моделях  крупноячейного  77,4/212-метрового  и  канатного  125/272-

метрового тралов изменения скорости потока по отношению к скорости трале-

ния в передних частях практически не происходило, поэтому особое внимание

было  уделено  измерениям  гидродинамического  поля  в  мотенной  части  этих
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тралов.  Модель  мелкоячейного  41/117-метрового трапа  с  некоторыми  допуще-

ниями можно рассматривать как концевую часть вышеприведенных тралов.

Результаты  измерений  гидродинамического  поля  в  модели  41/117-

метрового трала приведены  на рис.  6.  Работы  проводили  при  скорости  букси-

ровки  1,32 м/сек. Как видно, скорость потока почти повсеместно меньше скоро-

сти  траления,  за  исключением  зоны  по  оси  модели  трала  в  сечениях  2-5,  где

Рис. 6. Характер изменения гидродинамического поля в модели трала
41/117 м при скорости траления  = 1,32 м/сек, размерность по вертика-

ли приведена в метрах

Перед тралом, в сечении 1, скорость потока меньше скорости траления на

0,09-0,13  м/сек,  а  на  уровне  верхней  подборы  В  остальных  сечениях
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модели  с  удалением  от  оси  трала  происходило  снижение  скорости  потока.  С

увеличением отношения диаметра нитки к шагу ячеи и уменьшением диаметра

сечения трала отмечали более резкие изменения гидродинамического поля.  Во

всех сечениях с внешней стороны трала с удалением от сетного полотна проис-

ходило увеличение скорости потока и на расстоянии 60-70 см от оси

В  модели  крилевого  41/117-метрового  трала  коэффициент  потока  из-

менялся в пределах от  1,00 до 0,04. С приближением к траловому мешку и уве-

личением  отношения  наблюдали  уменьшение  В  траловом  мешке

имел наименьшие значения.

Исследования  по  определению  влияния  скорости  траления  на  характер

распределения  поля  скоростей  по  оси  трала  проводили  на  модели  77,4/212-

метрового трала (рис.  7). Измерения осуществляли в двух режимах буксировки

—  1,31  и  1,78  м/сек.  Сравнивая  результаты  исследований,  можно  видеть,  что

при увеличении скорости траления зона подпора смещаегся по направлению к

устью трала, и при обосновании скорости траления этот факт необходимо учи-

тывать.

Рис. 7. Изменение скорости потока по оси модели 77,4/212-метрового трала при

скорости траления  1,31  и  1,78 м/сек
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Мавроликус и дальневосточная  мойва,  наряду  с другими  объектами  про-

мысла, должны сыграть важную роль в расширении ассортимента и увеличении

объемов добычи морепродуктов.  Общий запас этих объектов в СЗТО достигает

нескольких сотен тысяч тонн. Ввиду снижения запасов традиционных объектов

промысла в дальневосточных  морях рыбопромышленникам  в  настоящее  время

придется обратить особое внимание на запасы рыб,  которые недоиспользуются

рыбаками. В связи с этим разработка техники и тактики промысла мавроликуса

и  мойвы  своевременна  и  актуальна.  Основные  исследования  по  определению

параметров трала и скорости траления  были проведены  на промысле  мавроли-

куса в  1979  г.  на банках  Милуоки  и  Кинмей,  и  результаты  этих  исследований

подтверждены на промысле мойвы в Охотском море в  1996 и  1998 гг.

Для  определения  вертикального  раскрытия  трала  на  промысле  мавроли-

куса и  мойвы  были проанализированы эхозаписи  скоплений указанных  объек-

тов.  Из  анализа  следовало,  что  вертикальный размер  скоплений  составлял  30-

32 м. С учетом дистанции реагирования на подборы трала 2,5—4,2 м, определен-

ной экспериментальным путем, предложено использовать разноглубинные тра-

лы с параметрами входного устья 35-37 м.

Нами установлено, что при взаимодействии мавроликуса с тралом объект

пытается  избежать  встречи  с  сетным  полотном.  Возможность  ухода  рыбы  от

сетной  оболочки  во  многом  определяется  скоростью  траления  и  углом  атаки

сетного  полотна.  Исходя  из  этого  скорость  траления  можно  определить  по

формуле:

(1)

где  — скорость траления, м/сек;  — скорость рыбы, м/сек,  —  угол  ата-

ки  сетной  оболочки  трала,  который  определяется  по  формуле

Для  мавроликуса  (Мизюркин и др.,  1982).

Заменяя в формуле (1) значение угла атаки сетного полотна через циклы кройки

и коэффициенты посадки, получим:
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где  N— количество пластей, составляющих сетную оболочку;  —  ко-

эффициенты посадки сетного полотна; Ц.К. — цикл кройки.

Оптимальную скорость траления определяли по средневзвешенному углу

атаки сетного полотна, который находили по формуле (3) (Аксютина, 1968):

(3)

где  — средневзвешенный угол атаки сетного полотна,  — длина  исследуе-

мого участка трала,  — угол атаки сетного полотна исследуемого участка тра-

ла.

Для  125/272-метрового  трала  средневзвешенный  угол  атаки  сетного  по-

лотна составляет 6°,  а дан 77,4/212-метрового — 8°.  Оптимальная скорость,  оп-

ределенная  по  формуле  (1),  для  125/272-метрового  трала  составит  1,0  м/сек,  а

для трала 77,4/212 м — 0.8 м/сек.

Для проверки теоретических предпосылок влияния скорости траления на

величину  улова  в  трале  нами  были  проведены  экспериментальные  исследова-

ния на промысле мавроликуса. Зависимость уловов от скорости траления  пред-

ставлена на рис.  8. На графике  видно, что наиболее результативные траления

отмечены при скоростях  1,0—1,2 м/сек.

При  скорости  траления  менее  1,0  м/сек  наблюдалось  резкое  уменьшение

величины улова (рис. 8). 'Это происходило из-за того, что на скоростях траления

менее  1,0  м/сек  отмечалась  нестабильность  в  работе  траловой  системы,  нару-

шалась  форма  входного  устья  трала,  т.е.  чрезмерно  увеличивалось  вертикаль-

ное раскрытие трала, а горизонтальное — уменьшалось. Такое поведение трала

при  малых  скоростях траления наблюдалось  автором  с  БНК  «Тетис».  Следует

отметить, что с увеличением скорости траления увеличивается и обловленный

объем  и,  как  следствие,  должен  бы  увеличиться  улов.  Однако,  как  видно  на

графике (рис. 8), он увеличивается при увеличении скорости траления от 1,0 до

1,1 м/сек, а в дальнейшем — уменьшается.
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Рис.  8. Зависимость обловленного объема воды, улова и коэффициента

уловистости  от скорости траления для трала  77,4/212  м:

1  — обловленный  объем  воды,  2 — улов,  3 — коэффициент уловистости

Обловленный  объем для трала определяется  по  формуле:

(4)

где  вертикальное  раскрытие  трала;  S—  пройденное  расстояние,  S  =

—  скорость  траления,  время траления).

Улов  за  час  траления  определяется  выражением  (5)  (Войниканис-Мир-

ский,  1983):

(5)

где  —  плотность скопления,  — коэффициент уловистости.  Для мавролику-

са  на банках Милуоки и Кинмей была порядка 40 г/м
3
  (Мизюркин, 2004).
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Анализируя  график зависимости улова от  скорости траления  (рис.  8)  и  вы-

ражение  (5),  можно  видеть,  что  увеличение  улова  при  снижении  скорости  тра-

ления  может  происходить  только  из-за  увеличения  коэффициента  уловистости,

который можно определить по  формуле:

(6)

Если построить  графики  зависимости  изменения  улова  коэффициен-

та  уловистости  и  обловленного  объема  (V)  от  скорости  траления  в  од-

них и тех же координатах (рис.  8), то можно видеть, что при увеличении  скоро-

сти траления  с  1,1  до  1,8  м/сек улов на  1  час траления  мавроликуса уменьшает-

ся  в  4  раза,  а  коэффициент  уловистости  -  в  6,5  раза,  хотя  при  этом  обловлен-

ный  объем  увеличивается  в  1,8  раза  (с  2,543  до  4,577  млн  м
3
).  Этот  факт

подтверждает  исследования  многих  авторов  о  том,  что  для  рыб  и  беспозвоноч-

ных,  имеющих  определенные  размеры  и  плавательную  способность,  существу-

ет  своя  оптимальная  скорость  траления,  которую  стоит  учитывать  при  обосно-

вании техники и тактики промысла конкретных объектов (Лунин,  1980).

При  проведении  экспериментально-промысловых  работ  тралом  77,4/212

м  были  определены  места  наибольшего  выхода  мавроликуса  из  трала  и  трало-

вого мешка.  Выход рыбы  определяли  при  помощи  сетных  рыбоуловителей,  из-

готовленных  из  дели  с  размером  ячеи  а  =  7  мм,  по  методике,  предложенной

А.И.Трещевым  (1964).  Результаты  эксперимента  представлены  на  рис.  9.  На

приведенном  графике  видно,  что  наибольший  выход  рыбы  наблюдался  в

мотенной части трала и  в конической  части тралового  мешка, где  ячея  изменя-

лась  от  80 до 30  мм.  Этот факт  может быть  объяснен  влиянием  гидродинамиче-

ского  поля  на  поведение  мавроликуса  внутри  трала.  Если  сравнить  результаты

исследований,  представленные  на  рис.  6-7  и  9,  можно  видеть,  что  массовый

выход  мавроликуса  наблюдается  там,  где  отмечено  резкое  падение  скорости

потока по оси трала.  Незначительный выход рыбы  в  крупноячейной части трала

можно  объяснить равномерным  распределением  потока в  этом  месте  и  влияни-

ем пограничного слоя на поведение мавроликуса в трале.
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Рис.  9. Выход мавроликуса через сетное полотно в различных частях 77,4/212-

метрового  трала

В четвертой главе обосновано гидродинамическое устройство для осна-

стки  верхней  подборы трала при  облове  поверхностных  скоплений  быстродви-

жущихся  рыб  с  крупнотоннажных  судов.  Одним  из  условий  успешного  облова

поверхностных  скоплений  скумбрии,  сардины  и  ставриды  является  вывод

верхней подборы трала на поверхность при максимально возможной длине вае-

ров, чтобы исключить влияние  акустического поля судна на поведение объекта

и  кильватерной  струи  на работу  трала.  Для  решения  этой  проблемы  нами  раз-

работано  гидродинамическое  устройство  (ГДУ) для  оснастки  верхней  подборы

трала, которое зарегистрировано в Государственном комитете по изобретениям

и  открытиям.  За  прототип  ГДУ  принято  крыло,  рассматриваемое  в  аэродина-

мике (Краснов и др.,  1974).

Схема крепления  ГДУ к подборе трала приведена на рис.  10.  Основными

геометрическими  параметрами,  определяющими  гидродинамические  характе-

ристики  ГДУ,  являются  следующие:  b  -  хорда профиля;  t -  толщина  профиля;

длина средней линии профиля, равная максимальной хорде  —  угол

27



атаки  ГДУ;  —  относительное  удлинение,  —  относительная  тол-

щина профиля,  прогиб профиля,

Рис.  10. Схема крепления ГДУ «Крыло»  к верхней подборе

С  целью  выявления  оптимальной  конструкции  ГДУ для  оснастки  верхней  под-

боры  трала  в  морских  условиях  были  проведены  сравнительные  испытания

трала,  оснащенного  разными  гидродинамическими  устройствами,  при  этом

прочая  оснастка  оставалась  постоянной.  Испытано  три  вида  оснастки:  ГДУ

«Крыло»,  «Гиплан-3»  и  устройство  из  транспортерной  ленты,  условно  назван-

ное «Пластина».  Верхняя подбора  трала  108/528  м  поочередно оснащалась эти-

ми устройствами  по  всей  длине  гужа.  Во  время  испытаний  определялась  опти-

мальная  длина  оттяжек,  при  которой  траловая  система  работала  стабильно.

Критериями  оценки  оптимального  варианта  были  приняты  вертикальное  рас-

крытие  трала  и  горизонт хода  верхней  подборы  h.  Эти  параметры  фиксиро-

вались  штатным  прибором  контроля  хода трала  ФНР-400,  точность  измерения

которого составляла  1  м.

Оснастка верхней  подборы  гидродинамическими  устройствами  считалась

оптимальной, когда вертикальное раскрытие трала было максимальным,  а  гори-

зонт хода верхней подборы трала минимальным.  Наблюдения при работе с ГДУ
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«Крыло»  и  «Пластина»  проводились  при  длине  ваеров  350  м,  а  с «Гиплан-3» —

300  м.  Скорость траления  поддерживалась  в  пределах  2,75-2,80  м/сек.

Зависимость  вертикального раскрытия трала  и  горизонта хода верхней  под-

боры  от  «укорочения  оттяжки»  (Татарников  и  др.,  1985)  при  оснастке  верхней

подборы различными гидродинамическими устройствами приведена на рис.  11.

Рис.  11. Зависимость вертикального раскрытия  трала  и горизонта

хода верхней подборы (h) от укорочения  оттяжки

«Укорочение  оттяжки»  определяли  по  формуле

длина оттяжки,  — длина  подборы  от  точки  крепления  оттяжки  до  гужа  (см.

рис.  10).

При  проведении  работ  с  ГДУ  «Крыло»  было  установлено,  что  трал  рабо-

тал  стабильно  в  диапазоне длин  оттяжек  от равных  участку  подборы
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до  меньшей  на  Обобщая  результаты  эксперимента,  можно  отметить,

что  ГДУ  «Крыло»  по  сравнению  с  «Пластиной»  и  «Гиплан-3»  имеет  лучшие

показатели по анализируемым  критериям.

По  результатам  промысловых  испытаний  в  1984  г.  на  скоплениях  сарди-

ны  эффективность  трала,  оснащенного  ГДУ  «Крыло»,  с  доверительной  вероят-

ностью  0,95  оказалась  на  18  %  выше  эффективности  трала,  оснащенного  ГДУ

«Гиплан-3».

После  проведения  сравнительных  испытаний  были  проведены  исследова-

ния  гидродинамических  коэффициентов  моделей  ГДУ  «Крыло»  с  различной

геометрией.  Модели  изготавливали  в  масштабе  1:  2  и  устанавливали  на  меха-

нических двухкомпонентных  весах,  разработанных  и  изготовленных  в  ТИНРО.

Весы  устанавливали  на  плоту-катамаране  или  на  борту  МРС-225.  Весы  пред-

ставляли  собой  полый  цилиндр,  внутри  которого  в  подшипниках  скольжения,

изготовленных  из  фторопласта,  находился  подвижный  шток.  Верхней  частью

шток  крепился  к  вертикальному  динамометру.  Стационарную  раму  крепили  в

нижней  части  штока.  Угол  атаки  модели  задавали  положением  поворотной

рамки  и  изменяли  дистанционно  в  пределах  от  0  до  50°.  На  поворотной  рамке

крепили  модель  гидродинамического  устройства.

Подъемную  силу  модели  ГДУ  определяли  по  формуле:

(7)

где  —  подъемная  сила  модели;  —  измеренная  на  гидродинамических

весах величина;  — вес в воде  ножа весов  и модели.

Используя полученные значения  подъемной  силы, коэффициент  опре-

деляли по  формуле:

(8)

где  —  плотность  воды;  F —  площадь  модели;  —  скорость  буксировки  мо-

дели.

Были исследованы  гидродинамические  коэффициенты  пяти  моделей  ГДУ

с  относительным  утолщением  профиля  0,  10,  17,  28  и  37  %  (Татарников,  1996,
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2001).  Анализ  графиков  коэффициентов  подъемной  силы  ГДУ  с  различным

утолщением  профиля  показал,  что  максимальными  значениями  коэффициента

подъемной силы  обладает модель,  имеющая утолщение профиля  10 %,  затем по

нисходящей располагаются модели с утолщением  17  и 0  %.

Обобщая  результаты  испытаний  гидродинамических  подъемных  уст-

ройств  с  гибким  профилем,  можно  отметить,  что  ГДУ  «Крыло»  обладает  более

высокими  гидродинамическими  характеристиками,  чем  ГДУ  «Пластина»  или

«Гиплан-3».

В  настоящее  время  ГДУ  «Крыло»  используется  для  оснастки  верхней

подборы  разноглубинных  тралов,  его  описание  включено  в  наставления  для

рыбаков  и в  справочник капитана промыслового  судна.

В  пятой  главе  «Обоснование промысла сайры крупнотоннажными суда-

ми»  изложены  краткая  биологическая  характеристике  сайры  и  состояние  про-

мысла,  описано  ее поведение в  световом  поле надводных источников  света,  по-

казана имитация  промысла сайры  бортовым  подхватом  и  обоснована техника и

тактика промысла сайры кормовым  подхватом  с  крупнотоннажных судов.

Сайра  обладает  положительной  реакцией  на электрический  свет  в  пери-

од  нагульных  и  преднерестовых  миграций,  выражающейся  активным  движени-

ем рыбы к источнику света.  Эта реакция  не постоянна и зависит от многих при-

чин:  мощности  источника  света,  его  спектральных  характеристик  и  высоты

расположения  от  поверхности  воды; продолжительности нахождения  сайры  в

освещенной  зоне;  прозрачности  воды;  лунного  освещения;  физиологического

состояния сайры;  присутствия хищников  и метеорологических условий.

Учитывая  большие  промысловые  запасы  сайры,  которые  недоиспользу-

ются,  и  сокращение  объемов  квот  на другие  объекты, добычу  этого  вида  следу-

ет  всемерно  наращивать.  С  целью  обучения  экипажей  промысловых  судов  оп-

тимальным  приемам  лова  был  разработан  тренажер,  в  котором  были  учтены

основные  моменты  поведения  сайры  в  световом  поле.  Тренажер  "Промысел

сайры"  состоит  из  персонального  компьютера  с  соответствующим  программ-
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ным  обеспечением,  защищен  двумя  патентами  на  изобретение  и  внедрен  в

учебный  процесс.

На  рис.  12  показана  блок-схема  предлагаемого  тренажера.  В  этой  схеме

пульт  управления  снабжен  регуляторами  напряжения  и  блоком  управления

коммутатором  промыслового  освещения,  которые  связаны  с  интерфейсом  и

блоком питания.

Рис.  12. Блок-схема тренажера

Начальные  условия  тренинга  задаются  оператором,  который  вводит  ин-

формацию  о  параметрах  промысла  в  блок  управления  регуляторами  напряже-

ния  и  в  блок  управления  коммутатором  промыслового  освещения,  откуда  сиг-

налы  поступают в  интерфейс,  где  обрабатываются  и  передаются  через  соедини-

тельный кабель на процессор ЭВМ.

После  этого  поступает  команда  о  начале  промысла,  и  на  мониторе  появ-

ляются  изображения  судна  с  расположенными  по  периметру  судна  источника-

ми света, косяка сайры и бортовой ловушки.
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Программное  обеспечение  тренажера  позволяет  показать  количество  и

расположение  сайровых  люстр,  установленных  на  судах  СТР  пр.  503,  отражать

в  реальном  масштабе  времени  переключение  любого  органа  управления  на

пульте  дистанционного  управления,  показать  ответную  реакцию  косяка  сайры

на  переключение  люстр  и  изменение  напряжения  в  них,  выбрать  вариант  ими-

тации  промысловой  обстановки  в районе лова,  вносить  корректировку  в  исход-

ные  параметры любого  варианта промысловой  обстановки,  отображать  процесс

выборки ловушки,  видеть  на экране  монитора поведение  сайры  в  световом  по-

ле,  количество  улова  в  процентах  от  первоначального  размера  косяка  и  пере-

чень допущенных  ошибок в процессе облова.

Перед  началом  лова  задаемся  определенными  гидрометеорологическими

условиями  в  районе  лова  и  запускаем  тренажер.  При  этом  на  экране  монитора

появляется скопление сайры, находящееся в зоне облова.

Далее  оперативно  включаем  все  люстры  и  гирлянду дополнительного  ос-

вещения.  Скопление  сайры  начинает  перемещаться  в  освещенную  зону  в  том

случае,  если параметры  светового поля  подобраны  правильно.

После  образования  устойчивого  скопления  сайры  вокруг  судна осуществ-

ляем перевод сайры в зону действия бортовой ловушки и производим  облов ко-

сяка  в  той  последовательности,  как  это  происходит  Е  реальных  условиях  про-

мысла.

По  завершении  облова  косяка  на  экране  монитора  появляется  окно  «Ре-

зультаты  промысла»  (рис.  13).  На  основании  выведенной  в  окне  информации

производится  оценка действий  оператора  и  анализируются допущенные  ошиб-

ки.

Основным  недостатком  промысла  сайры  бортовыми  подхватами  яв-

ляются  большая  зависимость  от погоды,  невозможность  ведения  промысла  при

волнении  более  4  баллов,  невозможность  использования  крупнотоннажных  вы-

сокобортных  судов.  Всего  этого  можно  избежать  при  облове  сайры  кормовым

подхватом  с  крупнотоннажных  судов,  имеющих  кормовую  схему траления.
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Рис.  13. Результаты промысла

Кормовой  сайровый  подхват (КСП)  состоит  из  залавливающей  и  аккуму-

лирующей  частей.  Для  выполнения  операций  по  спуску—подъему  КСП  снаб-

жен  стропами,  связанными  с  промысловыми  лебедками  через  ваера.  В  рабочем

положении КСП представляет собой усеченную полусферу  (рис.  14).

В  настоящее  время  основным  судном,  занимающимся  промыслом  сайры

в  России,  является  СТР  503  пр.  1320.  На  этом  типе  судна  используется  борто-

вой  подхват  25  х  30  м.  Исходя  из  принципа  действия  бортового  подхвата,  об-

лавливаемый  объем  будет представлять  полуцилиндр,  высота  которого  равна 25

м и равна длине  сигары,  а основание — полуокружность  с  диаметром  30  м.  Об-

лавливаемый  объем  определяется  по  формуле

(9)

где  —  обловленный  объем,  м
3
;  высота  бортового  подхвата  в  посадке,

— длина  сигары,  м.

Для  кормового  сайрового  подхвата  облавливаемый  объем  будет  опреде-

ляться  объемом  цилиндра,  основанием  которого  является  площадь  усеченной

сферы, а высотой — длина  стропов.  Для  судна типа  СТМ  вертикальное  раскры-
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тие  КСП  составляет порядка 30  м,  а длина стропов — 40  м.  Обловленный  объем

для КСП определяется по формуле:

(10)

где  —  обловленный  объем  кормового  сайрового  подхвата;  —  верти-

кальное раскрытие КСП;  — длина  стропов.  Сравнивая  обловленные  объемы

бортового  и  кормового  подхватов,  можно  видеть,  что  у  КСП обловленный объ-

ем  за один  цикл  в 3,2  раза больше,  чем у  бортового  подхвата.

Рис.  14. Рабочее положение кормового сайрового подхвата

Технику  и  тактику  облова  сайры  кормовым  подхватом  отрабатывали  на

НИС  «Профессор  Леванидов».  Судно,  оснащенное  световым  оборудованием

для  поиска,  привлечения  и  концентрации  сайры,  обнаружив  скопление,  ложи-

лось  в дрейф,  включало  привлекающие  люстры  с  обоих  бортов  и  носовой  про-

жектор,  в  результате  чего  сайра  концентрировалась в округ  судна.  Собрав  дос-
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таточное  количество  сайры  вокруг  судна,  давали  малый  ход  и, двигаясь  со

скоростью  0,7-1,0  м/сек,  осуществляли  постановку  подхвата  с  кормы  судна  пу-

тем  стаскивания его  через слип  при помощи  стяжного троса.  После  схода  КСП

в  воду  стравливали  стропа  и  ваера до  нужной  длины,  и  кормовой  подхват  при-

нимал рабочую  форму  (рис.  14).  После этого  скорость  судна  снижалась до  0,1-

0,2 м/сек.  Завершив постановку  подхвата и добившись устойчивой реакции сай-

ры на свет,  приступали к переводу ее в  корму  путем  выключения  сначала носо-

вого  прожектора,  а  потом  путем  последовательного  выключения  носовых

люстр  с  обоих  бортов  одновременно  от  носа  к  корме.  В  результате  сайра  кон-

центрировалась  под  кормовыми  люстрами.  В  это  время  приступали  к  выборке

ваеров.

В  момент  подхода  верхней  подборы  к  задней  кромке  косяка  включали

люстры  красного  света  и  продолжали  выборку  подхвата.  При  этом  скорость

выборки  регулировали  таким  образом,  чтобы  подхват подошел  к  корме  судна и

вышел  из  воды,  охватив  максимально  возможно  косяк  рыбы.  После  подъема

подхвата  из  воды  включали  все  освещение  и,  если  было  нужно,  сбавляли  ско-

.  рость  хода до  нуля,  затем  определяли  целесообразность  повторной  постановки

КСП.  При  принятии  положительного  решения  все  операции  повторяли.  Ис-

пользование  штатного  тралового  оборудования  позволяет  почти  полностью  ме-

ханизировать  весь  процесс  работы  с  подхватом,  сделать  труд  рыбаков  на  палу-

бе  безопасным,  сократить до  минимума время  для  постановки  КСП  и  выливки

улова и сразу приступить к обработке пойманной рыбы.

Обобщая  результаты  двух  экспедиций  судов  типа  СТМ  и  РТМС,  можно

констатировать,  что  в  сутки  можно добывать  до  30  т  сайры,  а  при  дальнейшем

совершенствовании  технологии  лова  есть  возможность  увеличения  вылова  за

счет  не  только  совершенствования  техники  и  тактики  облова  сайры  кормовым

подхватом,  но и совмещения этого способа лова с  промыслом  сайры рыбонасо-

сом с использованием  постоянного тока по  технологии, разработанной  и  испы-

танной И.В.Никоноровым  и другими в промысловых условиях.
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Промысловые  операции  по  облову  сайры  рыбонасосом  предполагается

осуществлять  в  период  выпивки  улова  с  кормового  подхвата  и  подготовки  его  к

следующей  постановке.

В  шестой  главе  дана  оценка экономической  эффективности  разновидо-

вого  промысла рыб крупнотоннажными судами в Тихом океане.  При  этом  ва-

жен  реальный  финансовый  результат работы  промысловых  судов,  т.  е.  возмож-

ность  получения  прибыли  на  основе  полного  и  рационального  использования

сырьевых  ресурсов  Тихого  океана.

Изъятие  гидробионтов,  имеющих  промысловые  запасы,  ставит  перед ры-

бопромышленниками  решение  триединой  задачи  —  то  организации,  планиро-

ванию  разновидового  промысла  и  оценке  его  экономической  эффективности.

Итогом  формирования  различных  предложений  по  организации  работы

промысловых  судов  на  добыче  различных  объектов  должны  стать  устойчивый

положительный  финансовый  результат  и  рентабельность  промысла.  Нами

предложены  несколько  вариантов  решения  этой  задачи.  В  качестве  промысло-

вого  судна  выбрано  судно  типа  РТМС,  объектами  промысла —  минтай,  мойва,

мавроликус,  скумбрия,  сардина,  ставрида и сайра.

Отправной  точкой  создания  моделей  организации  разновидового  про-

мысла  в  Тихом  океане  с  судов  типа РТМС  стали  биологические  сроки  образо-

вания  промысловых скоплений рассматриваемых видов рыб (рис.  15).

В  результате  моделирования  предложены  4  варианта  организации  про-

мысла  названных  рыб  в  течение  года,  в  том  числе  вариант  традиционного  ис-

пользования  данного  типа  судна  на промысле  минтая.  Исходя  из  сроков  обра-

зования  промысловых скоплений  рассматриваемых объектов  (рис.  15), описан-

ных  в  главах  2-5,  крупнотоннажные  суда  в  годовом  режиме  можно  задейство-

вать на промысле  вышеперечисленных видов  рыб  по следующим  вариантам.

Вариант  1  —  промысел  минтая  в  Охотском  и  Беринговом  морях  в  тече-

ние  всего  года.  При этом  в первом  рейсе  в  Охотском  море  —  100 сут, в  Берин-

говом  -  55  сут,  а  второй  рейс  будет  проходить только  в  Беринговом  море  и  со-

ставит  155  сут.  С учетом потерь  промыслового времени  на переходы,  перегрузы
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и  штормовые  дни  вылов  в  первом  рейсе  составит 4552,4  т,  а  во  втором - 4727,3

т.

—  период  лова

—  период  возможного  лова

Рис.  15. Сроки и районы лова

Вариант  2  —  первый  рейс -  промысел  минтая  в  Охотском  море  с  1  янва-

ря по  10 апреля (100  сут) и мойвы в зал.  Шелихова с середины апреля по конец

мая  (55  сут).  Второй  рейс  -  промысел  мавроликуса  в  районе  Императорского

хребта  с  июля  по  сентябрь  (78  сут)  и  сайры  (77  сут)  в  СЗТО  с  октября  по  де-

кабрь.  С учетом  потерь  промыслового  времени улов  минтая  составит 3397,6 т,  а

мойвы - 772,2 т, мавроликуса - 2686,6 и сайры —  1465,4 т.

Вариант 3 — первый рейс — промысел минтая в Охотском море с  1  января

по  10  апреля  (100  сут)  и  сардины  в  СЗТО  (55  сут).  Второй  рейс  —  промысел

сардины (45  сут) и скумбрии  (110 сут) в  СЗТО  (при восстановлении  их запасов)
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с середины апреля по 30 ноября. С учетом потерь промыслового времени вылов

по  объектам  составит:  минтая  —  3710,8  т,  сардины  —  соответственно  1686,7  и

1727,3  т,  скумбрии  - 3454,5  т.

Вариант  4 - промысел  перуанской  ставриды  в  южной  части  Тихого  океа-

на  в  течение  всего  года  по  соответствующим  подрайонам  (2  промысловых  рей-

са).  В  этом  случае первый рейс  будет проходить в ЮЗТО,  а второй — ЮВТО и

длительность  каждого  рейса  составит  по  155  сут.  С  учетом  потерь  промысло-

вого  времени  на  переходы,  перегрузы  и  штормовые  дни  вылов  в  первом  рейсе

составит 4463,1,  а во  втором - 4913,9 т.

Из  анализа предложенных  вариантов  годовой  эксплуатации  судна  можно

видеть,  что  удельный  вес  эксплуатационного  времени  в  общем  календарном

времени  составляет  85  %,  а  удельный  вес  времени  на  лову  от  общего  промы-

слового  времени - 60  %.

Для  расчета  экономической  эффективности  работы  судна  на  промысле

использована  компьютерная  программа, составленная в  оболочке Excel  и  раз-

работанная  С.В.Лисиенко  (Мизюркин  и  др.,  2001).  В  основе  данной  про-

граммы  лежит типовая  методика расчета  сметных  затрат по  добывающему  суд-

ну с учетом  ограничительных,  варьируемых и расчетных характеристик.

Итог  работы  судна  по  всем  рекомендуемым  вариантам  представлен  в

табл.  1  в  виде  сумм  затрат,  доходов  и  общего  финансового  результата.  Для

удобства  сравнения  полученных  результатов  во  всех  вариантах  работы  был  за-

ложен выпуск неразделанной мороженой продукции.

По  экономическим  показателям,  приведенным  в  табл.  1,  можно  видеть,

что  в  7  из  8  рассматриваемых  рейсов  финансовый  результат  положительный  и

рентабельность  изменяется  от 38,8 %  (в  рейсе на промысле  ставриды  в  ЮЗТО)

до  74,8  %  (в  рейсе  на  промысле  минтая  в  Охотском  море  и  сардины  в  СЗТО).

Отрицательный  финансовый результат  получается  в  рейсе на промысле  мавро-

ликуса—сайры  в  СЗТО.  На наш  взгляд,  это  происходит из-за того, что  сдаточ-

ные цены на внутреннем рынке очень низкие по сравнению с ценами на другие

виды рыб. Так, например,  1  кг мавроликуса стоит 8,2 руб., а сайры —  12,5  руб.,
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хотя консервы из сайры в нашей стране имеют высокий спрос  и достаточно вы-

сокую  цену.

Таблица 1

Экономические  показатели  работы добывающего  судна

по предлагаемым вариантам организации  промысловых рейсов

Экономиче-

ский

показатель

Доход от реа-

лизации, тыс.

руб.

Затраты, тыс.

руб.

Прибыль, тыс.

руб.

Рентабельность,

%

Варианты  промысловых  рейсов

1

Мин

тай

Мин-

тай

2

Мин-

тай—

мойва

Мав-

роли-

кус—

сайра

Районы п

ОМЭ,
БМЭ

122916

71683

51233

71,5

БМЭ

94545

59588

34957

58,7

ОМЭ

108258

65647

42612

64,9

СЗТО

40348

47538

-7190

-15,1

3

Мин-

тай—

сар-

дина

Скум

брия-

сар-

дина

4

Став

рида

Став-

рида

ромысла

ОМЭ,
СЗТО

119590

68402

51189

74,8

СЗТО

80318

48345

31973

66,1

ЮЗТО

71410

51433

19977

38,8

ЮВТО

78623

52921

25702

48,6

Примечание.  ОМЭ  —  охотоморская  экспедиция,  БМЭ  —  беринговомор-

ская  экспедиция,  СЗТО  -  северо-западная  часть  Тихого  океана,  ЮЗТО  —  юго-

заладная часть Тихого  океана,  ЮВТО — юго-восточная часть  Тихого  океана.

Из  приведенного  анализа  можно  сделать  предварительный  вывод  о  том,

что ловить  мавроликуса  и  сайру  с  судов  типа  РТМС  нецелесообразно.  Однако,

если  рассматривать  и  анализировать  работу  судна  в  целом  за  год,  финансовые

результаты  будут выглядеть  немного  иначе  (табл.  2).

Анализируя  результаты,  представленные  в  табл.  2,  можно  отметить,  что

экономические  показатели  работы  добывающего  судна  за  год  по  предлагаемым

вариантам  положительные.  Самая  высокая  рентабельность  промысла  у  судна

при  эксплуатации  его  по  1-му  варианту.  Прибыль  составит  82168  тыс.  руб.,  а

рентабельность  -  60,7  %.  Оценивая  результаты  промысла  при  работе  по  второ-
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му  варианту, видим, что в целом за год финансовый результат положительный

и рентабельность  составит 20,5  %.  Это  весьма хороший результат, так как ми-

нимальный коэффициент рентабельности для рыбной промышленности состав-

ляет 0,15, что соответствует  15  % рентабельности.

Таблица 2

Экономические показатели работы добывающего судна по предлагаемым вари-

антам организации промысла за год

Экономический

показатель

Доход от реали-
зации, тыс. руб.

Затраты, тыс.
руб.

Прибыль, тыс.

руб.
Рентабельность,

%

1

Минтай

217461

135293

82168

60,7

Варианты промысла

2

Минтай, мой-
ва, мавроли-

кус, сайра

148607

123289

25318

20,5

3

Минтай, сар-
дина, скум-

брия

.  199909

126851

73057

57,6

4

Ставрида

150033

114458

35575

31,1

Таким  образом,  организация  разновидового  промысла,  продиктованная

современными  условиями,  в  перспективе  может  позволить  стабилизировать

рыбохозяйственную  деятельность  Приморского  края,  так  и  региона  в  целом.

При  этом  возможно  соблюдение  интересов  всех  рыбопромышленников  при

распределении квот как на валютоемкие, так и на недоиспользованные объекты

промысла.

Основные выводы и предложения

Биологические  прогнозы  о  состоянии  сырьевой  базы  бассейна  Тихого

океана  позволяют  уже  сегодня  приступить  к  моделированию  разновидового

промысла и оценить его с точки зрения экономической эффективности.

Увеличению  эффективности  промысла  в  значительной  мере  может  спо-

собствовать изучение  естественных и  искусственных  физических  полей  в зоне

действия орудий лова и исследование влияния этих полей на поведение рыб.
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1.  Источниками  акустического  поля  траловой  системы  являются  промы-

словое  судно  и  трал  с  оснасткой.  Наиболее  интенсивные  изменения  акустиче-

ского поля  происходят  в  слое  над тралом до 4  м  от  сетного  полотна.  По  резуль-

татам  исследований  акустического  поля  траловых  систем  и  характера  распро-

странения звука излучателя  в  этой системе разработан  способ  увеличения  плот-

нэсти скопления рыб  в зоне облова (на примере минтая),  который защищен па-

тентом на изобретение и рекомендован к внедрению.

2.  Техника  и  тактика  промысла  мелких  малоподвижных  рыб  во  многом

определяется  конструктивными  особенностями  трала,  скоростью  траления  и

характером  изменения  гидродинамического  поля  в трале.  Основные  изменения

скорости  потоков  в  моделях  исследуемых  тралов  происходят  в  мотенной  части

(в  так называемой  критической  зоне),  и  здесь  же  наблюдается  основной  выход

рыбы из трала. С увеличением  скорости траления  критическая зона смещается в

сторону  входного  устья  и,  как  следствие,  увеличивается  выход  рыбы  в  перед-

нихх  частях  трала.  Промысел  предлагается  вести  разноглубинными  тралами  с

вертикальным  раскрытием  входного  устья  порядка  36  м  при  скорости траления

для мавроликуса— 1,0-1,2 м/сек, мойвы- 1,6-1,9 м/сек.

3.  Для  успешного  облова  тралом  поверхностных  скоплений  быстродвижу-

щихся  рыб,  таких  как  скумбрия,  сардина  и  ставрида,  разработано  гидродина-

мическое устройство для  оснастки  верхней  подборы,  позволяющее  выводить  ее

на  поверхность  при  максимально  возможной  длине  ваеров  (от  400  м  и  более).

Устройство  защищено  авторским  свидетельством  и  внедрено  в  промышлен-

ность  для  облова  не  только  поверхностных  рыб,  но  и  скоплений,  расположен-

ных в различных  горизонтах лова.

4.  С  целью  обучения экипажей  промысловых  судов  оптимальным  приемам

лова сайры был разработан тренажер, в  котором  были учтены  основные  момен-

ты  ее  поведения  в  световом  поле.  Тренажер  защищен двумя  патентами  на  изо-

бретение и внедрен в учебный процесс.

5.  В  связи  с  сокращением  запасов  одного  из  основных  объектов  лова  —

минтая — рыбаки  стоят  перед  решением  проблемы  возможного  использования
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крупнотоннажного  флота  на  промысле  других  видов  рыб,  имеющих  высокую

численность.  Одним  из  рассматриваемых  для  этих  целей  объектов  является

сайра.  В  1999  г.  были  разработаны  способ  и  устройство  промысла  сайры  с

крупнотоннажных  судов,  которые  защищены  двумя  патентами  на  изобретение

и внедрены в промышленность.

6.  Обобщая  результаты двух  экспедиций  судов  типа СТМ  и  РТМС,  можно

констатировать,  что  в  сутки  можно  добывать до  30  т  сайры,  а  при дальнейшем

совершенствовании технологии лова есть  возможность  увеличения  вылова.  Ис-

пользование  таких  судов  позволит  механизировать  процесс  лова  и  вести  про-

мысел  с  одновременным  выпуском  продукции.  Кроме  этого,  привлечение

крупнотоннажного  флота даст возможность вести  промысел  при волнении  моря

до  5  баллов, исключит  ежесуточные швартовки,  увеличит  сроки промысла до  5

мес и позволит работать  судам  в автономном режиме.

7.  Предложенный  комплекс  технических  и  технологических  решений

разновидового  промысла  с  крупнотоннажных  судов  дает  возможность  снизить

пресс  добычи  на  традиционные  объекты  промысла,  расширить  видовой  состав

уловов,  довести  удельный  вес  времени  нахождения  судна  на  лову  до  60  %  и

иметь  коэффициент рентабельности за год эксплуатации не менее 0,15.
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