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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыбная промышленность обеспечивает потребителей высококачественной, по цен-

ности питания рыбной и нерыбной продукцией. Основной задачей  штурманского состава  

промысловых судов является ведение безопасного промысла и  выпуск товарной продук-

ции. Современное промышленное рыболовство представляет собой сложную систему, в 

которую входят орудия промысла, промысловые суда, оснащённые промысловым обору-

дованием для работы с орудиями лова, приборами для поиска рыбы, приборами для кон-

троля параметров орудий лова, автоматами и компьютерными системами, управляющими 

процессом лова рыбы и т. д.  

Для безопасной и прибыльной деятельности промыслового судна судоводителю 

необходимы следующие знания: устройство орудий рыболовства, рыболовное материало-

ведение, силы, которые действуют на рыбопромысловую систему из вне  и  силы, возни-

кающие между элементами рыбопромысловой системы, состав и устройство промыслово-

го оборудования различных типов добывающих судов, основы его грамотной и безопасной 

эксплуатации.  

Все выше перечисленные знания и умения курсант специальности 26.05.05 Судо-

вождение приобретает при изучении дисциплины «Техника промышленного рыболов-

ства», в результате которого курсант должен будет знать: 

ЗНАТЬ:  

- устройство орудий рыболовства и техники различных видов промысла;  

УМЕТЬ: 

-  применять на практике знания, полученные при изучении дисциплины «Техника 

промышленного рыболовства»; 

- осуществлять наблюдение за безопасной эксплуатацией рыбопромыслового обору-

дования; 

- организовать процесс переработки улова на судне; 

- грамотно организовать и контролировать процесс транспортировки морепродук-

ции; 

-проводить ориентировочные расчёты рабочих нагрузок на промысловые механизмы 

при работе промысловых орудий лова и обеспечивать оптимальные режимы эксплуатации 

промыслового оборудования. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью  применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин,  проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности. 

- способностью определять производственную программу по техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации и изготовлении промыс-

лового оборудования. 

Для изучения дисциплины курсант должен обладать знаниями  математики- фундамен-

тальные разделы математики в объеме, необходимом для владения математическими ме-
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тодами обработки информации, статистики; основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей, статистические распределения, математические методы при 

решении типовых профессиональных задач; физики - основные понятия о физических ве-

личинах, их свойствах, единицах измерения и системах физических величин, механики,  

географии водных путей - основные районы мирового и российского рыбного промысла,   

морские рыбные биоресурсы, теории и устройство судна - специфические особенности 

устройства промысловых судов.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Техника промышленного рыболов-

ства» используются, в последующих дисциплинах «Промысловая навигация», «Рыбопро-

мысловая гидроакустика», а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

и последующей профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРУДИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО  

РЫБОЛОВСТВА 

 

Лекция № 1. Отрасль промышленного рыболовства. Классификация орудий 

лова (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1) 

ПК-56 Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности. (З-2.1; В-2.1). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

1.1 Сфера деятельности судоводителей на рыбопромысловых судах. 

 

В обязанности судоводителя промыслового судна входит комплекс функций и ре-

шения задач, определенных производственной деятельностью судна, рейсовым заданием. 

Специалисты в области судовождения, работающие на рыбопромысловых судах,  обязаны 

обеспечить выполнение производственной задачи судна – создание полезного груза – уло-

ва. Для этого, в преддверии промыслового рейса, необходимо провести подготовительные 

работы с участием специалистов промышленного рыболовства, а именно: 

 - подобрать квалифицированный экипаж, подготовить промысловые механизмы и 

устройства, орудия рыболовства и расходные материалы к ним, изучить международные и 

местные условия рыболовства в планируемом районе промысла, изучить метеорологиче-

ские и океанографические условия, а также опыт рыболовства в планируемом районе про-
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мысла. Для выполнения этих задач, судоводители должны знать устройство различных ти-

пов орудий рыболовства, технику лова, рыболовное материаловедение, состав и назначе-

ние судового  промыслового оборудования. 

Важная для судовождения особенность орудий рыболовства заключается в том, что 

в рабочее состояние (форму) орудие рыболовства переходит в процессе постановки, более 

того, постановка орудия лова обычно совмещена со сборкой (соединением) элементов или 

блоков, которые находятся на соответствующих штатных местах на борту одного судна 

или нескольких судов. Постановка орудия лова выполняется в процессе строго определен-

ного маневрирования судна, которое необходимо по технологии лова, но не всегда согла-

суется с правилами и нормами судовождения. В процессе лова выбор формы многих ору-

дий лова и их эффективная работа – лов рыбы – полностью зависят от маневрирования 

судна. В процессе выборки (подъёма), которая обеспечена маневрированием судна, орудие 

лова разъединяют на элементы (блоки) и размещают по штатным местам на борту судна. 

С формальных позиций,  функции судоводителя-промысловика остаются обычными 

для ходовой навигационной вахты, но по содержанию они значительно расширяются. 

Условия плавания судна при этом можно отнести к категории особых или сложных. Функ-

ции судоводителя на промысле существенно расширяются за счет наблюдения и сбора 

данных о навигационно-промысловой обстановке, обоснования и решения промыслово-

навигационных задач, принятия промысловых решений, исполнения промысловых реше-

ний. Наблюдение на промысле расширяется в область процессов лова рыбы. Наблюдение 

за промысловыми операциями окружающих судов позволяет получить сравнительную 

оценку своих действий (где идет лов, какими орудиями лова, на каких скоростях и т.д.). 

Процесс расхождения со встречными судами на лову охватывает не только расхождение 

самих судов, но и их орудий лова (цель облова, её координаты для встречных судов может 

быть одной и той же). Радиосвязь также расширяется в область обмена сведениями о лове, 

при этом некорректные сообщения приобретают характер дезинформации. Гидроакустиче-

ская аппаратура обеспечивает отслеживание целей (косяков рыбы) в водном пространстве, 

окружающем судно, или их поиск и разведку; приборы контроля орудий лова дают пред-

ставление о состоянии орудия лова и окружающей среды.  

 

1.2 История развития промышленного рыболовства 

  

История развития промышленного рыболовства 

Рыболовство – древнейшее занятие человека. Сколько существует человек, столько 

стоит перед ним проблема питания. Эту проблему люди решали охотой, рыболовством и 

собирательством съедобных растений. Со временем охота и собирательство преобразились 

в животноводство и растениеводство, т.е. в отрасли сельского хозяйства. Также менялись 

формы и методы рыболовства. Сначала рыбу ловили просто руками, затем начали приме-

нять простейшие орудия: копье, лук, острогу, лабиринты, выполненные из кольев. Позднее 

появились крючки, сети, появились буксируемые орудия лова, которые совершенствова-

лись всю историю человека.  
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Рисунок 1.1 - Рыболовство в Древнем Египте 

 

Со временем рыболовство разделилось на два вида: на рыболовство для собственно-

го потребления – любительское рыболовство и рыболовство для других, с выставлением 

пойманной рыбы на продажу – коммерческое или промышленное рыболовство. Для про-

мышленного рыболовства характерным являются большие объемы и индустриальные ме-

тоды добычи, переработки, транспортировки и реализации готовой товарной продукции. В 

современном мире на рынок ежегодно выставляется 130 млн. т. пищевой и технической 

продукции, изготовленной из водных биоресурсов. Из них 90 млн. т добывается в морях и 

океанах, а 40 млн. т. – это продукция, полученная различными методами рыбоводства (ма-

рикультура, индустриальная аквакультура и рыбоводство во внутренних водоёмах).  

 Рассматривая историю развития рыболовства в границах старой Российской импе-

рии, можно сделать вывод, что многие века потребность населения в рыбе удовлетворялась 

за счет внутреннего рыболовства. Основными районами промысла были: Волго-

Каспийский бассейн, реки Дон и Днепр, Азово-Черноморский бассейн. В Северных райо-

нах и на Дальнем Востоке рыболовство было развито  слабо и только для местного потреб-

ления.  В XVIII столетии морские воды Россией для рыболовства практически не исполь-

зовались. Только новгородцы, переселившиеся несколько веков тому назад к берегам Бе-

лого моря, занимались ловлей трески и других рыб, в том числе и на Мурмане. Рыба эта 

мало доходила до Центральной России, хотя о рыболовстве на Севере было хорошо из-

вестно в Московской Руси уже в XIV-XV веках. 

Морское рыболовство России в Азовском море зародилось в конце XVIII столетия. 

Вылов рыбы в этом водоеме резко увеличился в 20-ых годах следующего века. Одновре-

менно увеличился лов рыбы в Балтийском море. В 70-ых годах XIX столетия начат лов 

рыбы в Каспийском море, но в реках, впадающих в этот водоем, рыболовство существова-

ло с незапамятных времен. В конце XIX столетия в Каспийском бассейне добывалось ры-

бы больше, чем в любом другом море России (300 тысяч тонн в 1900 году). Значительно 
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позже начат коммерческий лов рыбы в Черном море. В потребительских же целях рыбу 

ловили местные жители всегда. Аральское море и моря Дальнего Востока были вовлечены 

в сферу рыболовства лишь в начале XX столетия. До Европейской части Империи эта рыба 

практически не доходила. 

 
Рисунок 1.2 – Астрахань, конец  XIX вв. 

 

Вплоть до ХХ века рыболовство было кустарным ремеслом, не существовало рыбо-

хозяйственной науки и индустрии. Навыки рыболовства передавались от отца к сыну, ору-

дия лова совершенствовали не на научной основе, а методом «проб и ошибок». В 1915-

1918 г начал публиковать свои научные статьи Фёдор Ильич Баранов - основоположник 

науки – промышленное рыболовство, будучи по образованию корабельным инженером, 

защитил диссертацию по применению гироскопов в качестве успокоителей качки судов, 

работал у знаменитого кораблестроителя академика Крылова. Путешествуя по Волге, Фё-

дор Ильич познакомился с трудом рыбаков, понял большую отсталость этой важной от-

расли от уровня науки и техники того времени, и посвятил свою жизнь развитию науки 

рыболовства. В своих исследованиях Баранов Ф.И, во-первых, обосновал рациональную 

долю изъятия рыб из природных запасов с таким расчетом, чтобы они не оскудевали. Во-

вторых,  разработал теорию проектирования орудий лова, разработал основные расчетные 

схемы, заменяющие реальные орудия лова, и методы решения этих расчетных схем. Пра-

вительство СССР привлекало профессора Баранова Ф.И. к составлению первых пятилет-

них планов развития рыбной промышленности, по трудам Фёдора Ильича учились рыбаки 

во всех странах мира и по признанию японского профессора Марисобуро Таути из токий-

ского университета, книги Баранова являются библией для рыбаков. В годы советской ин-

дустриализации начали строить собственный рыболовный флот, который за годы войны 

был уничтожен. В послевоенные годы начали возрождать рыбную отрасль заново. При 

этом  правительство проявило большую мудрость, способность мыслить как настоящие 

государственники. Были собраны ученые по проблемам питания людей, у них выяснили, 

сколько необходимо белка животного происхождения для нормальной жизнедеятельности 

человека, это количество умножили на число людей в СССР и получили цифру. Затем при-

гласили специалистов сельского хозяйства, работающих в мясомолочной отрасли, и выяс-

нили, что такого количества белка советская мясомолочная промышленность обеспечить 
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не может. Был вычислен объём дефицита, который можно было покрыть только за счет 

рыбы. Пригласили ученых рыбной отрасли, и они ответили, что такое большое количество 

рыбы во внутренних водоемах выловить невозможно. Естественным выводом в этой ситу-

ации был вывод о необходимости выхода на промысел в океаны. Но для океанического 

рыболовства нужен океанический флот и в СССР, впервые в мире, был спроектирован оке-

анический траулер с кормовой схемой траления – БМРТ пр. 394. Этот проект был реализо-

ван в ФРГ и в 1955 мурманский траловый флот начал эксплуатацию первого БМРТ «Пуш-

кин», которая оказалась очень успешной. После такого успеха весь мир стал строить кор-

мовые траулеры. Далее рыболовный флот развивался очень бурно. В 1966 начали строить 

суда типа «Атлантик», в 1972 суда типа «Прометей», в 1974 суда пр. 1288 «Пулковский 

меридиан», в 1986 суда пр. А-488 «Моонзунд», не считая других типов, выпускавшихся 

меньшими сериями например, пр.В-406 «Родина», пр. А-333 «Орлёнок», пр. 16080 «Ан-

тарктида, пр. 1276 «Алтай», пр. 1286 «Горизонт», пр. В-400 «Спрут», пр. В-408 «Иван Боч-

ков» и др.). Помимо добывающих судов, строили и обрабатывающие,  и транспортные су-

да с тем, чтобы доставить к потребителю рыбу, добытую во всех океанах. В результате та-

кой деятельности, в СССР добывалось 11,3 млн. т., из которых 5,5 млн. т. шло на пищевые 

цели, а 4,8 млн. т. на технические. Без технической рыбной продукции не могли существо-

вать пушное звероводство, птицеводство, животноводство, растениеводство, пищевая и 

парфюмерная промышленности. 

До начала 1990-х гг. отечественный флот работал в 200-мильных зонах 19 иностран-

ных государств, где вылов водных биоресурсов достигал порядка 1,7 млн. т. Основной вы-

лов приходился на районы, прилегающие к странам Африки, Юго-Восточной части Тихого 

океана, Японии и Норвегии. Переход к рыночным отношениям привел к резкому сокраще-

нию отечественного промысла в исключительных экономических зонах других стран и от-

крытых районах Мирового океана, в связи, с чем объем добычи рыбы и нерыбных объек-

тов с 6930 тыс. т в 1991 г. снизился в 2003 г. до 3306 тыс. т (или на 47%). В 2003 г. в 200-

мильных зонах иностранных государств и конвенционных районах фактический вылов 

российскими судами составил только 507 тыс. т, а в открытой части Мирового океана - 

уменьшился до 330 тыс. т. По данным Росрыболовства за 2015 год улов рыбы и добыча 

других водных биоресурсов, производство объектов товарной аквакультуры составил по-

чти 4,49 млн. тонн. Из них на океаническое рыболовство приходится  4,24 млн. тонн (в т.ч 

исключительная экономическая зона РФ 3,18 млн.тонн, экономические зоны зарубежных 

государств 0,8 млн.тонн, открытые части промысловых районов 0,26 млн.тонн), промысел  

во внутренних водах РФ составил 0,218 млн.тонн, на долю рыбоводных хозяйств при-

шлось 0,035 млн. тонн. 

 

1.3 Специфические особенности и направления научных исследований в про-

мышленном рыболовстве. 
 

Промышленное рыболовство обладает целым рядом особенностей, которые отлича-

ют его от других отраслей народного хозяйства.  Предметом труда в промышленном рыбо-

ловстве являются живые объекты. Однажды обнаруженная в каком-либо месте промысло-
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вого района рыба, не остается там постоянно, так как совершает сезонные и суточные  ми-

грации, связанные с особенностями биологии того или иного объекта лова. Вследствие 

этого, каждый новый цикл лова необходимо начинать с поиска рыбы, требующего специ-

альных и дорогостоящих приборов поиска и навигации, необходимы затраты времени на 

поиск. Помимо этого,  рыбы и другие гидробионты являются живыми объектами, облада-

ющими интеллектом, способны адаптироваться к орудиям лова, как к опасности. Здесь 

имеется в виду то обстоятельство, что всякое новое орудие лова вначале успешно облавли-

вает скопления, но затем рыбы начинают распознавать его заранее и уклоняться от него и 

уловы снижаются. Человеку для поддержания рентабельной производительности прихо-

дится модернизировать орудия лова и этот процесс не имеет конца. Сказанное можно про-

иллюстрировать следующим примером. В шестидесятые годы прошлого века в районе 

Центральной Восточной Атлантики (ЦВА) ставриду, скумбрию, сардину и сардинеллу 

успешно ловили тралами с раскрытием устья: вертикальное – 5-7 метров и горизонтальное 

– 12-16 метров при скорости траления 3,5 узла. В настоящее время для этих же целей тре-

буются тралы с вертикальным раскрытием – 100 метров, горизонтальным раскрытием – 

250 метров и скорости траления 5,5 – 6,0 узлов. Такое изменение конструкции тралов про-

изошло за 40 лет промысла.  

Изменения в тралах потребовали и изменений в судах. Если в шестидесятые годы 

было достаточно БМРТ пр. 394 с мощностью главного двигателя (ГД) 2000 л.с., то теперь 

требуются для такой же работы суда мощностью 7000 л.с., а зарубежом (Норвегия) появи-

лись траулеры мощностью до 40000 л.с. Возросшие мощности требуют увеличения расхо-

да топлива.  В деньгах это выражалось следующим образом: для БМРТ пр. 394 – 7,2 тонны 

в сутки топлива по цене в те времена 68 рублей за тонну, итого 490 руб./сутки, а сейчас 

«Atlantic Dawn» 144 т/с по 350 дол/т или 72000 дол/уст. Расходы на топливо возросли в 147 

раз, а вылов сырца в сутки вырос с 50 до 350 тонн, т.е. в 7 раз. Следовательно, на добычу 1 

тонны сырца стали расходовать в 20 раз больше денег только на топливо. Изменились це-

ны и на сами суда: БМРТ пр. 394 стоил 3 млн. дол., а «Atlantic Dawn» 65 млн. дол., разница 

почти в 22 раза. Но изменилась и производительность труда на одного моряка: раньше она 

составляла в сутки 0,5 т/чел., а теперь 10 т/чел, рост произошел за счет прогресса в технике 

– автоматизации всех производственных процессов. 

Вторая специфическая особенность состоит в том, что сырье рыбной промышленно-

сти – скоропортящийся продукт. Добытая рыба должна быть в короткий срок, измеряемый 

единицами часов, обработана до такого состояния, при котором ее можно хранить либо 

месяцами, либо даже годами. Это обстоятельство требует больших денежных и топливных 

затрат на машины и оборудование для заморозки рыбы до низких температур или для пе-

реработки ее на консервы. 

Третья специфическая особенность состоит в том, что большая часть сырьевой базы 

рыбной промышленности находится в исключительных экономических зонах других госу-

дарств, это обстоятельство требует дипломатической работы и материальных  затрат на 

квоты. 

 Четвертая специфическая особенность – трудность управления флотом из-за его 

разбросанности в различных морях и океанах.  
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Направления научных исследований в промышленном рыболовстве. 

- Совершенствование существующих и создание новых орудий рыболовства. 

- Совершенствование рыболовных материалов. 

- Совершенствование промысловых схем и промысловых машин. 

- Совершенствование промысловых судов. 

- Совершенствование методов эксплуатации флота. 

Все перечисленные пути важны, но в рамках настоящего конспекта проил-

люстрируем только одно направление – совершенствование рыболовных материалов. На 

первый взгляд это специфическое направление, характерное лишь для рыбной отрасли, 

однако, как это часто случается с результатами научного поиска, результаты могут ока-

заться революционными не только для отрасли, но и для экономики многих стран. До кон-

ца первой половины прошлого века основными рыболовными материалами были расти-

тельные: хлопок, пенька, лен, сизаль. Для удовлетворения потребностей рыбного хозяй-

ства были размещены заказы соответствующих объёмов в сельском хозяйстве и в мини-

стерстве внешней торговли (сизаль). Эти материалы имели ряд преимуществ: дешевизна, 

доступность, технологичность и восполняемость. Но был и один недостаток – материалы 

были недолговечны, т.к. были подвержены гниению. В условиях Волго-каспийского бас-

сейна, а также в ЦВА орудия рыболовства из растительных материалов разрушались через 

неделю эксплуатации. Затем эти материалы были заменены синтетическими: полиамидами 

(капрон), полиэфирами (лавсан) и другими. Орудия рыболовства стали долговечнее, а за-

казы и деньги рыбной отрасли переместились из сельского хозяйства в химическую про-

мышленность. Со временем  химическая промышленность  разработала и стала выпускать 

новые высокопрочные материалы, например, материал под торговым названием 

SPEKTRA, который  в 3,6 раза прочнее капрона, в узле прочность теряет не значительно и 

имеет высокую стойкость к истиранию, к недостаткам можно отнести высокую цену. При-

менение нового  высокопрочного материала позволили снизить диаметры ниток, веревок и 

канатов в опытном трале. Это привело к снижению агрегатного сопротивления трала и к 

запасу тяги судна, который можно использовать по двум направлениям: либо увеличить 

скорость траления без изменения размеров трала, либо увеличить размеры трала без уве-

личения скорости траления. Второй путь оказался эффективней. Разовые уловы тралом 

стали достигать до 400 тонн. В то время было невозможно выбрать трал таких размеров  на 

палубу и обработать улов.   Потребовалось создавать новое судно, у которого трал  с уло-

вом на палубу не поднимается, выливка улова происходит с помощью рыбонасосов,  улов 

хранится в специальных танках с охлажденной до -1 град. забортной водой, а морозильные 

аппараты позволяют морозить до 350 т. в сутки. Изменилась архитектура судна: промыс-

ловой палубы не стало, надстройка  смещена в корму, судно стало крупнотоннажным, т.к. 

необходимо  хранить в танках крупный улов (до 400 тонн) и нести на борту 7000 тонн мо-

роженой рыбы. Таким образом, появление нового рыболовного материала привело к ради-

кальному изменению конструкции судна, потребовало создания совершенно нового кон-

тактного морозильного аппарата, а страна производитель (Норвегия) получила новый то-

вар (суда типа «ATLANTIC DOWN»). 
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1.4 Классификация орудий промышленного рыболовства 

 

Разнообразие орудий промышленного рыболовства чрезвычайно велико. Для облег-

чения изучения целесообразно объединить их в крупные группы, т.е. классифицировать. 

Классификаций может быть тоже много, в зависимости от того, какие классификационные 

признаки кладутся в их основу. Наиболее простая и распространенная классификация – это 

вариант проф. Баранова Ф.И., уточненный проф. Лукашовым В.Н.. В основу этой класси-

фикации положены принципы захвата и удержания рыбы орудиями лова. Для компактно-

сти всю классификацию можно свести в таблицу 1.1 

 Таблица 1.1 - Классификация орудий лова. 

Классы Группы 
Общая 

характеристика 

 

1.Объячеивающие 

1.1 Ставные сети  

 

 

 

 

Сетные орудия 

лова 

1.2  Плавные речные сети 

1.3 Плавные дрифтерные сети 

1.4  Обкидные сети 

2.Лабиринтные 

(ловушки) 

2.1  Открытые (ставные невода) 

2.2  Закрытые (вентери) 

 

 

3.Отцеживающие 

3.1  Тралы 

3.2  Невода закидные 

3.3  Невода донные 

3.4 Невода обкидные (кошель-

ковые невода) 

3.5  Подхваты 

Классы Группы 
Общая 

 характеристика 

 

4.Рыбонасосные 

4.1  Центробежные лопастные  

 

Не сетные орудия 

лова 

4.2  Эжекторные 

4.3  Эрлифтные 

 

5.Колющие 

5.1  Крючковые наживные 

5.2  Крючковые не наживные 

5.3  Гарпуны 

 

Объячеивающие орудия лова улавливают рыбу вследствие того, что при попытке 

пройти сквозь сеть она застревает в ячее, т.е. объячеивается. 

Ставной сетной лов является одним из основных видов лова во внутренних водое-

мах – озерах, водохранилищах, реках,  в прибрежных зонах морей. 

Ставными сетями можно ловить практически любую рыбу (ходовую, неходовую, 

разреженную) и некоторые нерыбные объекты (крабы, кальмары) на малых и больших 

глубинах, на участках с плохим дном и т.д. Важное достоинство сетей – селективность, т.е. 
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путем регулирования размера ячеи можно отлавливать рыбу определенного размера или 

вида. 

К недостаткам можно отнести пассивность, трудоемкость лова, повреждаемость ры-

бы при объячеивании и выпутывании. 

 
Рисунок 1.3 – Ставная сеть 

 

При речном плавном лове сеть всплывает по течению реки и улавливает идущую 

вверх по течению рыбу. Этот вид лова применяют на реках для добычи ходовой рыбы, ко-

торая массово в определенные периоды года поднимается вверх по реке. 

 
Рисунок  1.4 -  Сплывание речной плавной сети: 

а – у поверхности воды; б – в полводы; в – у дна; 1 – оттуга; 2 – уздечка; 3 – сетное 

полотно; 4 – верхняя подбора; 5 – плав; 6 – буйковый поводец; 7 – буй; 8 – нижняя подбо-

ра; 9 – подмаячный конец; 10 – маяк; 11 – лодка. 

 

Морские плавные сети, называемые дрифтерными сетями, не перемещаются отно-

сительно воды и облавливают лишь ходовую рыбу. 

 Дрифтерными сетями ловят сельдь и некоторых других пелагических рыб до глубин 

100-120 м. длина дрифтерных порядков достигает 3-4 км, поэтому их можно использовать 

для лова не только косячных, но и разреженных скоплений рыбы. 

Дрифтерная сеть представляет собой сетное полотно, посаженное на подборы, 

оснащенные поплавками, а иногда и загрузкой. Дрифтерные сети обычно имеют длину 25-

30 м, а высоту – до 12-15 м. Во время лова сети соединены в дрифтерный порядок. Извест-

ны три вида дрифтерных порядков: простой, с нижним расположением вожака и с верхним 

расположением вожака. Простой дрифтерный порядок делают небольшой длины (не более 

20 сетей) и применяют для лова различных видов рыб с небольших судов в прибрежных 

зонах морей и в крупных озёрах. 

Дрифтерные порядки с прочным вожаком позволяют применять порядки в 100-150 

сетей, т.е. длиной 3-4,5 км. 
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Рисунок 1.5 – Дрифтерный порядок 

 

Обкидные сети используют для лова косячных скоплений рыбы в мелководных зо-

нах (10-15 м). Сетью окружают некоторый участок водоема, перекрывая его от дна до по-

верхности, а затем различными способами (звуком, светом) загоняют в неё рыбу. После 

чего сразу же начинают выбирать сеть. Весь процесс занимает короткое время, поэтому 

обкидная сеть не имеет приспособлений для удержания её в заданном месте.  

Конструкция обкидных сетей не имеет принципиальных отличий от ставных. Длина 

обкидной сети находится в пределах от 300 до 500 м, высота – от 5 до 15 м; они могут быть 

одностенныеми и двухстенными (порежными). Оснастка верхней подборы – пенопласто-

вые поплавки, нижняя подбора оснащается грузилами. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Обкидная сеть 

Ловушки состоят из собственно ловушек и крыльев. Крылья устанавливают на пути 

перемещения рыбы. Огибая их, рыба попадает в ловушки, вход в которые удобен, а выход 

затруднен (принцип  лабиринта). 

Крупные ловушки – ставные невода – применяют в прибрежном морском рыболов-

стве и в крупных внутренних водоемах. Средние ловушки – вентери – устанавливают в 

прибрежной зоне морей, в озёрах, водохранилищах, реках и т.д. 

Преимущества лова ловушками – автоматизм лова, возможность лова как косячной, 

так и разреженной рыбы в местах, где другими орудиями лова работать невозможно. 

К недостаткам лова ловушками относят пассивность лова, трудоемкость установки, 

большую стоимость крупных ловушек, опасность разрушения во время шторма. 

Открытые сверху крупные ловушки называют ставными неводами. 
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Ставной невод состоит из  сетного крыла и собственно ловушки. Ловушка, в свою 

очередь, состоит из двора и одного и двух садков. В разных регионах садки называют ка-

мерами или котлами (рис.1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 -  Схема ставного невода: 

1 — двор;     2 — внешние    открылки;    3 — внутренние   открылки;   4 — котел;   5 — 

крыло 

 
 

Рисунок  1.8- Ставные невода: 

а – двухсадковый; в – без двора; в — односадковый; 1 – крыло; 2 – двор; 3 – садок; 4 

– входное устройство с открылками; 5 – входное устройство в виде лотка; 6 – рама ловуш-

ки; 7, 10 – центральный трос; 8 – центральный  наплав;  9 – свая; 11 – оттяжка. 

Закрытые сверху средние (до малых) ловушки - вентери, обычно полностью нахо-

дятся под водой. 

Вентери, как и ставные невода, состоят из крыльев и ловушек. 

Функция крыла – направить рыбу в ловушку, его длина может колебаться от 5 до 

200 м. Часто вентери, кроме крыла (или вместо крыла), имеют стенки, которые образуют 

сужающийся вход в вентерь. 
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Рисунок 1.9  – Вентерь; 

б – его установка: 1– катели,  2 – входное  устройство,  3 – бочка 

Принцип действия отцеживающих орудий рыболовства основан на отделении уло-

ва от воды. Для орудий рыболовства такого типа характерны «толстая» нитка или веревка, 

из которых изготовлены сетеполотна и небольшой шаг ячеи, тогда как, для объячеиваю-

щих орудий рыболовства, напротив, характерны «тонкая» нить или веревка и большой шаг 

ячеи. 

Из большого разнообразия отцеживающих орудий лова наиболее прогрессивными и 

высокопроизводительными, из них, являются тралы, которыми добывается более двух тре-

тей Мирового улова.  

Тралы представляют собой конусный канатно-сетной мешок, буксируемый судном в 

толще воды за два стальных каната – ваера и улавливающий на своем пути скопления ры-

бы. 

 
 

Рисунок 1.10- Общий вид пелагического трала 
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В различных странах и регионах донный невод называют по-разному: снюрревод, 

датский невод, баггур, мутник, драга. 

Лов донными неводами возник во второй половине 19 века и быстро распространил-

ся в странах Западной Европы и Северной Америке. 

Объектами лова являются донные рыбы: камбала, тресковые, терпуг, скаты, окунь, 

ёрш, бычок и др. 

Принцип действия донного невода заключается в следующем. Сетная часть невода 

небольших размеров снабжается весьма длинными урезами (канатами), посредством кото-

рых обметывается большая площадь дна водоема. Затем осуществляется выборка урезов на 

судно. Урезы, перемещаясь по грунту, взмучивают илистые отложения и сгоняют рыбу к 

центру обметанного пространства. Таким образом, к концу выборки урезов рыба оказыва-

ется сконцентрированной перед сетной частью невода. Далее производится тяга невода 

(буксировка) и рыба попадает в мотню, которая после выборки крыльев поднимается с 

уловом на борт судна. 

Устройство невода. 

Донный невод напоминает трал упрощенной конструкции. Он состоит из двух оди-

наковых крыльев, двух приводов, мотни и кутка. Длина крыла редко превышает 30÷45 м, а 

привода – 5÷10 м. Высота приводов у начала мотни 6-8 м при облове тресковых, 2÷3 м при 

лове донных рыб (камбала, бычок). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11  - Донный невод: 

1 – урез; 2 – кляч; 3 – поплавок; 4 – верхняя подбора; 5 – крыло; 6 – привод; 7 – гру-

зило; 8 – нижняя подбора; 9 – мотня; 10 – куток; 11 – гаитян. 

 

Лов закидными неводами относится к важным видам речного, озерного и. в некото-

рых районах, морского прибрежного рыболовства. 

Принцип действия закидных неводов заключается в том, что орудием лова в виде 

сетной стенки обметывается часть водоема с находящейся в нем рыбой, затем оно выбира-

ется на берег или борт судна. 

 
Рисунок 1.12 - Речной закидной невод: 
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а – мотенный; б – безмотенный; 1 – пятной кол; 2– пятной урез; 3– пятной кляч; 4 – 

пятное крыло; 5 – пятной привод; 6 – мотня; 7– слив; 8 – сорочка; 9 – бежной привод; 10 – 

бежное крыло; 11 – рабочая подбора; 12 – бежной кляч; 13 – бежной урез. 

Кошельковые невода (обкидные невода) представляют собой сетную стенку боль-

шой длины и высоты, которой с помощью судна окружают косяк рыбы. Верхняя подбора, 

оснащенная плавом, находится на поверхности воды, а нижнюю – стягивают (кошелькуют) 

стяжными канатами, проходящими через кольца. После этого невод постепенно выбирают 

на судно, при этом объем воды с рыбой уменьшается и при достаточной концентрации ры-

бы начинают её выливать на борт судна с помощью различных приспособлений (каплера, 

рыбонасоса). 

 
Рисунок 1.13 -  Крайнесливной кошельковый невод для лова тунца: 

1 – пятной кляч; 2 – боковые уздечки; 3 –.боковое стяжное кольцо; 4 – боковой 

стяжной трос; 5 – сетная часть; 6 – наплав; 7 – верхняя подбора; 8 – трос для крепления 

наплава; 9 – бежной кляч; 10 – нижняя подбора; 11 –грузило; 12 – трос для крепления за-

грузки; 13– уздечка; 14 – стяжное кольцо; 15 – стяжной трос; 16 – вертлюг. 

 

Бортовые и конусные подхваты также относят к отцеживающим орудиям рыболов-

ства.  

 
Рисунок 1.14 - Общий вид установки бортового подхвата для лова 

атлантической сардины: 

1 — подъемный трос; 2 — стяжной трос; 3 — груз; 4 — бортовой подхват; 5 — вы-

стрел; 6 — оттяжка выстрела; 7 — оттяжка подхвата; 8 — бесконечный трос для установки 

концентрирующей лампы; 9 — концентрирующая лампа; 10 — кабели левого борта; 11 — 

крепление ламп левого борта 
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Рисунок 1.15 - Конусный подхват: 

I — электролампа; 2— кабель РШМ; 3 — поводец; 4 — металлические кольца; 5 — 

трос-гайтян; 6 — грузило; 7 — пожилина;8 — крестовина; 9 — обруч; 10 — стропы;11 — 

подъемный трос 

 

Крючковые орудия рыболовства особенно эффективны  при облове хищных рыб, ко-

торые не образуют косячных скоплений или обитают в местах, недоступных для использо-

вания других орудий лова. Основные объекты лова: треска, палтусы, морские окуни, клы-

кач, лососи, тунцы, акулы и многие другие. 

 
Рисунок 1.16  - Тунцеловная удочка: 

1 – бамбуковое удилище; 2 – петля; 3 – леска; 4 – вертлюг; 5 – поводец; 6 – крючок. 

При лове троллами за судном на специальных выстрелах буксируются лески с 

крючками с искусственной наживкой 



22 
 

 
Рисунок 1.17 - Тролловая снасть: 

а – тролловая установка в плане; б – соединение крючка с леской; в – крючок с при-

манкой в виде кальмара. 

В промышленном рыболовстве большее значение имеет ярусный лов. 

Любой ярус состоит из трех основных конструктивных элементов: хребтины, по-

водцов, крючков. Разделяют на донные, придонные и пелагические яруса. 

 
Рисунок 1.18- Тунцеловый ярус: 

а – поводец яруса: 1 – основной поводец (лидер), 2 - вертлюг, 3 - секияма, 4 – прово-

лока, 5 – крючок;   

б – секция яруса в рабочем положении: 1 – веха с флажком, 2 – буй, 3 – буйреп, 4 – 

хребтина, 5 – поводец с крючком 

 

Рыбонасосными установками облавливают скопления мелкой рыбы, как правило, 

искусственно привлеченной к улавливающему устройству.  
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Рисунок 1.19- Схема бессетевого электролова рыбы с применением света: 

1-3 - подводные электрические лампы, 4 - шланг рыбонасоса, 5 - анод импульсного 

тока, 6 - анод постоянного тока 

 

Контрольные материалы для усвоения учебного материала: 

 

1 Назовите основные этапы развития рыболовства; 

2 Опишите процесс становления промышленного рыболовства, как науки и отрасли 

народного хозяйства; 

3 Охарактеризуйте направления научных исследований в промышленном рыболов-

стве; 

4 Охарактеризуйте классификацию орудий лова по принципу действия.  

5 Какие орудия промышленного рыболовства входят в каждый из пяти классов? 

6 Какие основные отличительные особенности орудий лова как инженерных соору-

жений 

7 Охарактеризуйте основные факторы уловистости объячеивающих орудий лова. 

8 Чем отличаются между собой по конструкции и оснастке ставные, плавные речные 

и дрифтерные сети? 

9 Назовите способы установки ставных сетей. 

10 Из каких элементов состоит дрифтерный порядок сетей. 

11 В чем заключается основное отличие обкидных сетей? 

 12 В чем основан принцип действия ловушек? 

13 Из каких частей состоит ставной невод? 

14 Назовите конструкции входных устройств и принцип их действия. 

15 Чем отличаются каркасы ставных неводов? 

16 Какие основные отличия вентерей от ставных неводов? 

17 Какие основные достоинства и недостатки ловушек? 

18 Дайте определение тралу. 

19 В чем основан принцип действия донного невода? 
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20 Назовите основные части донного невода. 

21 В чем основан принцип действия закидного невода? 

22 Из каких основных частей состоит речной закидной невод?. 

23 В чем заключается  принцип действия пелагического (кошелькового) невода? 

24 Чем принципиально отличается лов кошельковым неводом от лова закидным 

неводом? 

25 Какое значение имеет крючковый лов в современном Мировом рыболовстве? 

26 Назовите конструктивные элементы яруса. 

27 Охарактеризуйте принцип действия рыбонасосных установок. 

 

 

Лекция № 2. Рыболовное материаловедение (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1) 

ПК-56 Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности. (З-2.1; В-2.1). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

2.1 Исходное сырье для рыболовных материалов. 
 

К рыболовным конструкционным материалам относятся волокнистые: нитки, 

веревки, канаты, сетные полотна из них, а также материалы для оснастки орудий лова. 
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Для производства выше перечисленных волокнистых материалов используется 

различное исходное сырье. Долгое время исходное сырье было только растительного 

происхождения, а в настоящее время сырье, в подавляющем большинстве, искусственного 

происхождения. Растения, части которого шли на производство пряжи, это в основном 

пенька, лен и хлопок. У пеньки использовались природные волокна стебля растения, тоже 

и у льна, а у хлопка используются волокна оперения семян. Растительные волокна имеют 

несколько преимуществ: дешевизна, доступность, восполняемость. Но у растительных 

волокон есть и много недостатков: быстрый износ от гниения, невысокая прочность из-за 

ограниченной длина природных волокон. Длина природных волокон не превышает 100 мм. 

Прочность самих волокон очень высокая, но прочность изделий из них много ниже, т.к. 

пряжа из этих коротких волокон получается путем скручивания их и прочность пряжи 

обусловлена только силами трения между волокнами. По этим причинам в 40-х годах 

прошлого века были получены синтетические волокна высокой прчности и бесконечной 

длины (относительно бесконечной). Первоначально синтетические материалы были очень 

дороги, но по мере развития химической промышленности и с выходом на массовое 

производство цены на эти материалы упали и стали одного порядка, как и у растительных.  

Все синтетические волокна делятся на два типа по виду атомов, сязывающих молекулу 

полимера. Если молекулы связываются с помощью атомов азота или кислорода, то это 

гетероцепный тип полимера, а если с помощью атомов углерода, то карбоцепные 

полимеры. Полимеры отличаются и типом мономеров и технологиями производства. В 

результате получается целый спектр полимеров, имеющих разные торговые названия. 

Некоторое представление о типах полимеров можно получить из таблицы 2.1, которая не 

является полной, но достаточной для судоводителей. 

Таблица 2.1  Виды синтетических материалов 

Тип цепей полимера 

Гетероцепные Карбоцепные 

Тип полимера Торговое название Тип полимера Торговое название 

 

 

Полиамиды 

Капрон Полиолефиновые Полипропилен 

Нейлон Полиэтилен 

Дедерон  

Поливинилспиртовые 

Куралон 

Амилан Винилон 

Перлон Винол 

Анид Поливинилхлоридные Хлорин 

 

Полиэфиры 

Лавсан Саран 

Терилен  

Дакрон 

Тетерон 

 

Синтетическое волокно получают посредством продавливания инертным газом 

через отверстия малого диаметра расплавов или из растворов.  Шайбы, имеющие набор 

отверстий, называют фильерами. Волокно, полученное таким образом, называется 

филоминарным. Диаметр филоменарных волоко – несколько микрометров.  
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Рисунок 2.1 – Фильера, для производства синтетического волокна 

 

Пряжу получают путем скручивания пучка, состоящего из нескольких 

филоменарных волокон. Толщина пряжи зависит от числа филоменарных волокон 

одинакового диаметра. Толщина пряжи – важная техническая характеристика, т.к. от нее 

зависит прочность пряжи. По отраслевому признаку производство рыболовных материалов 

состоит из цепочки: гранулы синтетической смолы производят предприятия химической 

промышленности; из этого сырья на предприятиях текстильной промышленности 

производят пряжу; на предприятиях рыбной промышленности из пряжи производят нитки, 

веревки и канаты, а также сетные полотна из них.  

Текстильная промышленность выпускает пряжу в очень широком ассортименте, но 

рыбная промышленность покупает узкий ассортимент. Мерой толщины пряжи является 

международная единица – Текс (от англ. Tex system). Текс – это масса в граммах 1000 

метров пряжи. Рыбная промышленность покупает пряжу 5; 15; 29; 93.5 и 187 Текс. 

 

2.2 Нитки, веревки и канаты. 
 

Из пряжи указанных выше видов на предприятиях рыбной промышленности крутят 

нитки, веревки и канаты.  

Нитками называются крученые или плетеные материалы диаметром до 3-х мм.  

Основными физико-техническими свойствами ниток считают линейную плотность 

и структуру ниток, диаметр, прочность, показатели деформаций. 

Для характеристики ниток используют структурные формулы ниток развернутые, 

сокращенные и приведенные. 

Так, структурная формула ниток развернутая 93,5 текс × 2 × 4 × 3 показывает, что 

линейная плотность текстильной нити равна 93,5 текс, пряди первой крутки содержат две 

текстильные нитки, пряди второй крутки состоят из 4 прядей первой крутки, а три пряди 

второй крутки образуют рыболовную трехкруточную нитку. 

Структурная формула сокращенная задается в виде структурной формулы Т× n, где 

Т – текс пряжи, а n – число сложений пряжи в нитке. Структурная формула определяет, 

лишь, общее число текстильных нитей в готовой нитке и для вышеприведенного примера 

будет иметь вид 93,5 Текс× 24.  

Структурную формулу приведенную получают, перемножая линейную плотность 

текстильной нити на их общее число, т.е. ТПР = 2244 текс. 
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Диаметр ниток. Этот показатель определяют измерением и расчетным способами. 

Самый простой способ измерения следующий. На стержень диаметром не менее 50 мм 

плотно наматывают 11 витков нитки, затем линейкой измеряют расстояние между одина-

ково расположенными точками первого и одиннадцатого витков. Полученное число делят 

на 10, результат – диаметр нитки. 

Линейная плотность нитки пропорциональна её диаметру (d), который можно рас-

считать по формуле: 

                                                        
1000

nT
d


 k ,                                                            (2.1) 

где    k – эмпирический коэффициент. 

Для капроновых ниток значения коэффициента k следующие:  

При Т х  n < 330  k = 1,5. 

При Т х  n > 330 k = 1,6.  

где к – коэффициент, равный 1,5 при Т*n менее 300 и равный 1,6 при Т*n более 300. 

Обозначение рыболовных ниток 

Различают полное и условное обозначение ниток. Рассмотрим примеры полного и 

условного обозначения ниток. 

Полное обозначение: нитка крученая капроновая суровая из комплексных нитей с 

номинальной линейной плотностью 93,5 текс в 18 сложений. Условное обозначение: нитка 

капр. 93,5 текс ×18. 

Полное обозначение: нитка крученая полипропиленовая голубая из плёночных ни-

тей с линейной плотностью 500 текс в 6 сложений. 

Условное обозначение: нитка ПП– гол.–плн.–500 текс×6. 

Веревочно-канатные изделия широко применяются для постройки и эксплуатации 

орудий лова в качестве подбор, пожилин, поводцов, оттяжек, урезов, ваеров и т.д., т.е. 

наиболее нагруженных элементов рыболовных систем. 

Из веревочно-канатных изделий в рыболовстве применяют шнуры, веревки, канаты 

синтетические, стальные и комбинированные. 

Шнуры состоят обычно из оплетки (оболочки), изготовленной путем взаимного пе-

реплетения нескольких прядей, и сердечника внутри оплетки в виде жгута ниток или тек-

стильных нитей. Тонкие шнуры могут не иметь сердечника. В соответствии со стандартом 

капроновые шнуры производят диаметром от 3,1 до 16 мм.  

Веревки относятся к крученым изделиям. В рыболовстве применяют трёх– и редко 

четырехпрядные капроновые веревки из комплексных нитей с линейной плотность от 93,5 

и 187 текс. Они имеют диаметр от 3,1 до 7 мм. Перепутать ассортимент веревки трудно, 

т.к. веревки выпускают следующих диаметров: 3.1; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 7.5 мм. Такая 

система непригодна для идентификации ниток, т.к. разные нитки могут иметь близкие 

диаметры (например,нитки 93.5текс*24 и нитки 187текс*12). 

Веревки широко используются для вывязки сетного полотна, в качестве пожилин, 

для посадки делей на остропочные элементы, для крепления плава, груза и прочих деталей 

оснастки орудий лова. 
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Канаты синтетические. В рыболовстве обычно применяют канаты тросовой рабо-

ты, в которых каболки скручены в пряди, а 3 и 4 пряди образуют канат. 

Толщина синтетических канатов характеризуется не диаметром, а длиной окружно-

сти. Этот показатель можно определить, если обернуть канат полоской бумаги, проколоть 

её иглой и измерить расстояние между проколами. В отечественном рыболовстве наиболее 

широкое распространение получили трехпрядные капроновые канаты длиной окружности 

от 25до 125 мм и разрывной нагрузкой от 11,8 до 240 кН. Относительное разрывное удли-

нение капроновых канатов очень велико  и достигает 50 %. На чертежах орудий рыболов-

ства канаты капроновые обозначаются, например, КК 50 (канат капроновый длиной 

окружности 50, диаметр каната можно определить, поделив 50 на число π). Относительное 

разрывное удлинение капроновых канатов очень велико  и достигает 50 %. 

 В рыболовстве в основном применяют стальные канаты диаметром от 8 до 48 мм. 

Из стальных канатов изготавливают элементы рыболовных систем, которые несут большие 

нагрузки и должны незначительно при этом изменять свои линейные размеры  

Канаты комбинированные. Наибольшее распространение в Мировом промышлен-

ном рыболовстве получили четырех- и шестипрядные канаты типа «синтетика-сталь», у 

которых каждая прядь образована пучком стальных проволок диаметром 0,5÷1,2 мм, обви-

тых синтетическими прядями. Ассортимент комбинированных канатов по диаметру со-

ставляет от 10 до 32 мм. Их используют во многих орудиях лова в качестве подбор, пожи-

лин, урезов, каркасных элементов и т.д. 

 

2.3 Сетематериалы. 
 

По назначению различают сетематериалы для объячеивающих орудий и называются 

сетями, для отцеживающих орудий сетематериалы называются делями. 

По способу соединений нитей между собой сетематериалы делятся на узловые и 

безузловые, последние в свою очередь – на плетено-плетеные, кручено-плетеные и трико-

тажные. У безузловых сетеполотен ячею образуют путем взаимного переплетения нитей в 

местах перекрещивания. Наиболее перспективны безузловые плетеные сетематериалы, у 

которых сами нити представляют собой шнур, а их соединение в вершинах ячей происхо-

дит в процессе вывязывания шнура. Ряд преимуществ – повышенная прочность (без поте-

ри в узлах), меньшая масса – делает их весьма выгодными в использовании особенно мел-

коячейных сетематериалов для постройки орудий лова. Один недостаток: при порывах се-

теполотна сложнее производить качественный ремонт. 

Сетематериалы классифицируют также по виду применяемого сырья, виду нитевид-

ного материала (ниточные, веревочные, шнуровые), по способу отделки (суровые, крашен-

ные, с термофиксацией узлов и т.д.), по количеству сложений ниток при изготовлении по-

лотна (в одно сложение однопрядные, в два сложения двухпрядные). 

Основная часть современных орудий лова строится из сетного полотна. Размер ячеи 

регламентируется: фабричным размером (шагом ячеи), конструктивным размером (кон-

структивный шаг) и внутренним размером. 



29 
 

Шаг ячеи – расстояние между центрами соседних узлов (рисунок 1.19). Конструк-

тивный размер ячеи – расстояние между противоположными узлами (точками) ромба, из-

меренное по вытянутой стороне ячеи. При промысле в конвенционных районах у орудий 

лова регламентируется и контролируется внутренний размер ячеи – расстояние внутри 

ячеи между противоположными узлами, измеренное по направлению вытяжки ячеи.  

 
Рисунок 2.2 -  Шаг ячеи сети 

Обозначение сетного полотна. 

Различают полное и условное обозначение сетного полотна. В полном обозначении 

указывают наименование сетеполотна (сеть, дель), вещество ниток, способ соединение 

сетных ниток (узловое, безузловое) и тип узла (прямой, шкотовый и т.д.), число сложений 

нитевидного материала, способ отделки, условное обозначение структуры нитевидного 

материала, фабричный шаг ячеи в мм, фактическую ширину провяза в метрах (последние 

два показателя в основном указывают в обозначении сетей).  

В условном обозначении сетеполотна указывают лишь его наименование, материал 

ниток, усадку в %, структуру ниток и фабричный шаг ячеи в мм. 

Примеры. 

Полное обозначение: сетное полотно, отцеживающее капроновое узловое с одинар-

ным шкотовым узлом неокрашенное, фактическая усадка при термообработке 6 %, вывя-

зано из нитки 93,5 текс × 18, номинальный фабричный шаг ячеи 20 мм. 

Условное обозначение: дель капр. – УС.6 – 93,5 текс × 18 – 20. 

Полное обозначение: сетное полотно объячеивающее капроновое с двойным шкото-

вым узлом светло-зеленое, фактическая усадка 10 %, вывязано из мононитей круглых с 

номинальным диаметром 0,5 мм, номинальный фабричный размер ячеи 65 мм, фактиче-

ская ширина провяза сетного полотна 75 ячей, номинальная длина 150 м. 

Условное обозначение: сеть капр. –дв./узл. – св./зел. – УС.10 – МК 0,5 мм–65–75 

×150. 
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 2.4 Материалы для оснастки орудий лова 
 

Оснасткой называют элементы, предназначенные для соединения частей орудий ло-

ва и придания ему в воде рабочей формы и нужного положения. Основными видами 

оснастки являются плав и загрузка.  

Плав. Различают два вида плава: поплавки и наплава. Поплавками называют плав, 

который крепят к орудию лова, фактически, при постройке и они находятся на нём посто-

янно. Наплавами называют крупный плав, прикрепляемый к орудию лова лишь на время 

лова (например, буи дрифтерных порядков, ярусов и.т.п.). Плав изготавливают из сплош-

ной массы материала или пустотелым. Плав первого вида обычно изготавливают из пено-

пластов, которые получают из синтетических смол. Пенопластовые поплавки на глубине 

более нескольких десятков метров деформируются и теряют плавучесть. Пустотелые по-

плавки шарообразной формы для оснастки верхней подборы трала называются кухтылями. 

Материал таких поплавков может быть разным: металл (сталь, алюминиевые сплавы), 

пластмассы. От прочности оболочки кухтылей зависит и глубина погружения. Наплава мо-

гут быть надувные (резино-тканевые, пластмассовые) буи или связки поплавков, металли-

ческие бочки и т.п. 

Загрузка. Грузила, как и плав, нанизывают на подборы или подвязывают к ним. 

Специальные грузила изготавливают в основном из чугуна или свинца. Свинцовые грузила 

во всех отношениях лучше чугунных, но высокая стоимость свинца ограничивает его при-

менение. 

В качестве загрузки широко используют якорные цепи б/у, стальной канат. 

Необходимое количество плава и загрузки рассчитывают с учетом удельной плаву-

чести или плотности материалов. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1.  Какие волокна используются в рыболовных материалах? 

2.  Назовите основные физико-технические свойства ниток. 

3.  Как обозначаются рыболовные нитки. 

4.  Какие канаты применяются в промышленном рыболовстве, их свойства? 

5.  Какие виды сетематериалов применяются в промышленном рыболовстве, их 

свойства? 

6.  Приведите условное обозначение сетей. 

7.  Назовите материалы, применяемые для оснастки орудий лова и их свойства. 
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Лекция № 3. Технология постройки орудий рыболовства (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1) 

ПК-56 Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности. (З-2.1; В-2.2). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

3.1 Виды технологических операций по постройке орудий рыболовства 
 

Общая технология включает в себя следующие технологические операции: 

-  подготовку рыболовных материалов; 

- заготовку канатных элементов; 

- раскрой сетеполотна на сетные пластины; 

- соединение сетных пластин и пластей; 

- посадку сетной оболочки на остропочные элементы; 

- оснастку орудия лова; 

- отделку (например, латексирование); 

- упаковку и сдачу на склад готовой продукции. 

Все технологические операции постройки орудий лова выполняются в соответствии 

с отраслевыми технологическими инструкциями (ОТИ), в которых указаны способы и 

приемы выполнения каждой технологической операции применительно к конкретному ти-

пу рыболовных орудий, а также приведены ассортимент и нормы расхода того или иного 
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материала, необходимого для выполнения определенной операции, например, ассортимент 

и нормы расхода ниток на соединение сетных пластин между собой, посадку их на подбо-

ры, обвязку кромок и т.д. 

Ручное вязание применяется при постройке орудий рыболовства (сшивка сетных 

пластин) и при их ремонте. 

При вывязывании сетеполотна используются различные узлы (рис.3.1.), но наиболее 

широко применяется шкотовый (косой) узел.  

Рисунок  3.1 -  Сетные узлы: 

а – прямой; б – одинарный (косой); в – двойной косой. 

 

При ручном вязании тонкими синтетическими нитками более надежный узел – 

брамшкотовый (двойной косой). 

При ручном вязании сетеполотна применяют иглички (челноки) для намотки ниток 

и полки (предназначенные для формирования ячей определенного размера) в виде плоских 

пластинок. Ширина полки должна быть на 5-6 % меньше, чем фабричный размер ячеи. 

 

3.2 Кройка сетного полотна 

 

Кройкой называют процесс резки сетеполотна для получения сетных пластин (дета-

лей) определенной формы и размеров. Различают кройку «по прямой», «по косой» и ком-

бинированную. 

При кройке «по прямой» режут вдоль одного ряда ячей. При этом у каждого узла 

обрезают две нитки (рис. 3.2 а). Различают кройку «по прямой» по ширине (поперек) сет-

ного полотна и по его длине. При кройке «по прямой» можно получить сетные пластины 

только прямоугольной формы. 

Кройку «по косой» выполняют между двумя диагональными рядами ниток, образуя 

у каждого узла по одной нитке (рис. 3.2  б). 

Кройка комбинированная представляет собой чередование резки ячей «по прямой» и 

нитей «по косой» (рис. 3.2 в). Различают комбинированную кройку, когда «по прямой»  

режут поперек сетного полотна и вдоль сетного полотна. 

 
Рисунок  3.2 -  Виды кройки: 

а – по  прямой; б – по косой; в – комбинированная кройка. 
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Комбинированную кройку выполняют по циклам. Цикл кройки Ц – это отношение 

количества П срезаемых ячей (узлов) «по прямой» к числу К срезаемых нитей «по косой». 

Если число срезаемых ячей «по прямой» и срезаемых нитей «по косой» в цикле равны или 

кратны между собой ( ;
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;...;
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Ц  и т.д.), то цикл называют простым. Остальные 

циклы называют сложными. Для получения более равномерной кромки сложные циклы 

разбивают на простые. Например, цикл 
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Выражение для цикла кройки можно сокращать, например:  .
2

1

6

3
Ц  

Сетные пластины (детали) во всех орудиях лова, как правило, являются прямоли-

нейными геометрическими фигурами в виде треугольников, параллелограммов, трапеций. 

Любую из этих фигур можно условно составить из прямоугольников и прямоугольных 

треугольников. Таким образом, расчет циклов кройки сводится к определению цикла 

кройки по линии гипотенузы при известных или вычисленных размерах катетов (рис. 3.3). 

Сетная пластина в виде прямоугольного треугольника называется клином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – схема выкраивания сетного полотна в форме клина 

При раскрое клина, высота которого m больше основания n, расчет цикла произво-

дится по формуле:  
n

nm
Ц

2


 . 

Если высота клина m меньше основания n, то следует применить формулу: 

m

nm
Ц

2


  

В первом случае цикл кройки положительный, и ячеи «по прямой» режут парал-

лельно высоте клина; во втором случае цикл кройки отрицательный (со знаком «–») и ячеи 

«по прямой» режут параллельно основанию клина.  

Цикл кройки указывают на сборочных чертежах орудий лова над линией кройки 

(рис. 3.4.). Чтобы уменьшить вероятность ошибки при раскрое клина, желательно начинать 

кройку с малой стороны клина, прежде чем кроить, следует врезаться в сетное полотно «по 

прямой» на одну ячею и кройку начинать со среза «по прямой». 
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Если цикл в результате расчета получился неудобным отношением, например, при m 

= 48, n = 73 
96

25

482

7348





Ц , то следует кроить по циклу 

4

1

96

24

482

7248





Ц , но 

предварительно срезают одну (семьдесят третью) ячею. 

На чертежах орудий рыболовства кройку обозначают выносной линией, на которой 

дробью указан цикл кройки.        П 

                                                  К                      

П-количество ячей, перерезаемых по прямой; 

К- количество нитей, срезаемых по косой 

 

 
Рисунок 3.4 –Обозначение кройки на чертежах 

 

3.3   Соединение сетных полотен 

 

Сетные пластины соединяют съячеиванием или шворочным швом. 

Съячеивание – применяют при соединении сетных полотен с фабричным размером 

ячеи более 20 мм (рис.3.5). Соединяемые кромки должны быть выкроены «по прямой». 

Сетные пластины с разным размером ячеи съячеиваются по циклам. Цикл съячени-

вания показывает, сколько ячей К крупноячейного сетеполотна приходится на М ячей мел-

коячейного сетеполотна 
М

К
Ц  . 

 
Рисунок 3.5 -  Съячеивание: 

а – по простому циклу; б  – по сложному циклу. 

На чертежах орудий рыболовства съячеивание обозначается выносной линией на 

которой указывают    
𝑛𝑉𝑛1∗𝑛2

𝑛3
 ; на рисунке 3.6 представлены циклы съячейки:  

         
8𝑉1∗2

3
    и 

8𝑉1∗1

2
 

Где n- количество швов, выполняемых таким циклом; V- знак съячейки; n1-

количество ниток или веревок, которыми выполняется шов; n2 – количество ячей, захваты-
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ваемых в шов с одной кромки; n3- количество ячей, захватываемых в шов с другой сетной 

кромки. 

 
Рисунок 3.6 – Обозначение съячейки на чертежах орудий рыболовства 

 

Соединение сетных пластин шворочным швом. 

Различают соединение «в рубец», «внахлест» и распускным швом. 

Шворочный шов «в рубец» образуется в результате захвата крайних ячей соединяе-

мых кромок с периодическим завязыванием выбленочного узла по длине шва. В зависимо-

сти от размера ячеи соединяемых полотен и необходимой прочности шва число ячей,  за-

бираемых в шов с каждой кромки, изменяется от 1 до 10 ячей и более (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Шворочные швы в рубец с захватом с каждой кромки: 

а – половины ячеи; б – одной ячеи; в – полутора ячей; г – вид готового  шворочного 

шва. 

 

Количество шлагов шворочной нитки в каждой ячее – от 1 до 10 и более, расстояние 

между выбленочными узлами может задаваться от 0,05 до 0,2 (в метрах). 

Шворочная нитка должна быть несколько толще сетной нитки, а иногда применяют 

сетную нитку вдвое. 

Длина соединяемых шворочным швом сетных кромок может быть одинаковой и не-

одинаковой, в последнем случае называется «шворка с усадкой», при этом определяют 

цикл шворки ЦШ, который равен отношению длины в жгуте кромки большего размера к 

длине в жгуте кромки меньшего размера. Перед соединением таких сетных кромок мень-

шую по размеру кромку вытягивают в жгут, а большую подвязывают к ней с промежутка-

ми не более 1÷2 метров; длина кромок между привязками должна соответствовать циклу 

шворки ЦШ. 

Шворочный шов «внахлестку» применяют для соединения кромки одной сетной 

пластины с некромочным рядом ячей другой пластины, рис. 3.7 а. 
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Для быстрого соединения и разъединения сетных частей орудий лова применяют 

распускной шов (распускную шворку). Техника выполнения распускной шворки показана 

на рис. 3.7 б. Потянув за ходовой конец шворочной нитки, можно распустить весь шов. В 

качестве шворочной нитки обычно используют нитку или веревку, как минимум, вдвое 

прочнее сетной нитки. 

На чертежах орудий рыболовства шворка обозначается:  

 
Рисунок 3.8 -  Условное обозначение шворки. 

n1 – число швов,выполняемых таким циклом; n2 – число ниток или веревок, 

которыми выполняется шов; n3 – число ячей, которое забирается в шов с каждой кромки; 

n4 – число шлагов шворочной нитки или веревки вокруг жгута,которое закладывается 

между соседними двумя выбленочными узлами; n5 – расстояние между выбленочными 

узлами в метрах 

 

3.4  Посадка сетного полотна 

 

Для придания орудию лова рабочей формы, рабочих размеров и прочности сетную 

часть прикрепляют к остропочным элементам – подборам и пожилинам. Подборы – это ве-

ревочно-канатные элементы, к которым присоединяют кромки сетных пластин. В отличие 

от подбор, пожилины проходят по самому сетеполотну или местам соединений сетеполо-

тен.  

Процесс прикрепления сетеполотен к подборам и пожилинам называют посадкой. 

Ячеи сетного полотна в основном имеют форму ромба. Обозначим горизонтальную 

диагональ ромба Х, а вертикальную У (Рис. 3.8). Отношение этих диагоналей к удвоенно-

му размеру а (шаг ячеи), принято называть соответственно горизонтальным U1 и верти-

кальным U2 посадочными коэффициентами: 
а2

Х
U Г  ,

а

У
U В

2
 , 

 
Рисунок 3.8 - Форма ячеи. 
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Таким образом, горизонтальный посадочный коэффициент равен отношению длины 

сетного полотна в посадке к длине сетного полотна в жгуте. 

Аналогичное определение можно дать и вертикальному посадочному коэффициен-

ту.  

Каждая из диагоналей ромба может изменять длину в пределах от 0 до 2а. соответ-

ственно посадочные коэффициенты могут принимать значения от 0 до 1. 

Способы посадки сетеполотна различные, основные из них: «на бегу», шворочными 

швами, бензелями, «вплотную». 

Посадка «на бегу» применяется наиболее широко. Коренной конец посадочной нит-

ки крепят на подборе выбленочным узлом. Затем иглицу с ниткой пропускают через не-

сколько ячей посадочной кромки и, дав посадочной нитке некоторую слабину, крепят её на 

подборе выбленочным узлом.  

Расстояние между двумя посадочными узлами по подборе называется длиной огни-

ва. Если в огниво забирают n ячей размером АФ, а посадочный коэффициент U, то длина 

огнива: ℓО = 2 · а · n · U. 

Количество ячей в огниве n обычно принимают таким, чтобы длина огнива не пре-

вышала 0,15÷0,20 м. 

 
Рисунок 3.9 -   Способы посадки сетного полотна на подборы. 

а– «на бегу»; б– дрифтерная; в– на шнур; г–крупноячейных сетных полотен; д – по-

садка зеркальных ячей. 

 

3.5 Расчет количества материалов. Износ  и ремонт орудий лова 

 

Цель расчета – определить массу сетематериалов, канатных элементов, ниток для 

соединения и посадки сетных пластин, потребных для постройки орудия лова. 

Наиболее важно рассчитать расход сетематериалов. Рассмотрим способ расчета се-

тематериалов по фиктивной площади. 

Предположим, необходимо определить расход сетематериала на постройку части 

орудия лова прямоугольной формы, длина которой в посадке L, а высота Н. По этим раз-

мерам при известных посадочных коэффициентах можно установить длину LЖ и высоту 

НЖ, т.е. жгутовые размеры: ;
1U

L
LЖ   ,

2U

Н
Н Ж   
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где    U1 и U2 – посадочные коэффициенты по длине и высоте соответственно. 

Фиктивной SФ называется условная площадь сетной пластины, при определении ко-

торой размеры пластины принимают жгутовые: 

.ЖЖФ НLS   

Расчет по фиктивной площади сводится к определению массы сетеполотна М по 

найденной фиктивной площади сетной пластины. В нашем случае:  

,ЖЖФФФ НLmSmМ   

где    mФ – масса 1 м
2
 фиктивной площади данного сетеполотна, которую берут из 

стандартов на рыболовные материалы. 

Расход нитки на соединение и посадку сетеполотен определяется по элементарным 

формулам. Так, при соединении сетных пластин «в рубец» масса шворочной нитки:  

МШ = kШ · LШ · mН, 

где    LШ – длина шворочного шва, м; 

mН – масса 1 м шворочной нитки, кг; 

kШ – шворочный коэффициент. 

Шворочный  коэффициент показывает, сколько метров нитки расходуется на один 

метр шворочного шва. 

Его величина зависит от толщины шворочного шва. Для толстых швов kШ = 2,0 ÷ 

2,5, для тонких – 1,5 ÷ 2,0. 

Расход посадочной нитки определяется по формуле: 

МП = kП · LП · mН, 

где    LП – длина подборы или пожилины, на которые садится сетеполотно, м; 

kП – коэффициент расхода нитки на посадку (при посадке «на бегу» на толстые под-

боры kП = 2,0 ÷ 3,0; на тонкие – kП = 1,5 ÷ 2,0.  

 

Износ орудий рыболовства и повышение их долговечности 

 

Для сетных орудий лова характерны следующие виды износа: механический, хими-

ческий и биохимический. 

Механический износ характеризуется потерей прочности: 

– от истирания о грунт, палубу и борт судна, промысловые механизмы, от взаимного 

трения составляющих элементов; 

 – от разрушения при статических и динамических перегрузках в результате задёвов 

о грунт, на волнении моря, при больших уловах; 

– от деформаций сетного полотна, в том числе от переползания узлов; 

– от изменения размеров отдельных частей орудия в результате остаточной дефор-

мации канатно-веревочных элементов. 

Химический износ приводит к снижению прочности элементов орудий лова под 

влиянием ультрафиолетового облучения, повышенной температуры и влажности, воздей-

ствия некоторых химических веществ. Старение синтетических материалов – постепенный 

процесс разрушения макромолекул волокна в результате их окисления. 
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Биохимический износ вызывают бактерии и грибки. Интенсивность этого процесса 

зависит от степени загрязненности рыболовных материалов органическими рыбными 

остатками. Биохимический процесс может привести к повышению температуры, которая, в 

свою очередь,  ускоряет (старение) синтетических материалов. 

Способы увеличения долговечности орудий лова  

Меры по повышению износостойкости орудий лова принимаются на стадии проек-

тирования и называются конструктивной защитой. 

Долговечность орудия лова зависит от качества строительных материалов, которые,  

выбираются из экономических соображений.  Стоимость орудия может варьировать в 

очень широких пределах в зависимости от стоимости  материалов. 

Существуют два пути повышения долговечности орудий за счет исходных строи-

тельных материалов: первый – применение  новых более прочных и износоустойчивых ма-

териалов (и более дорогих), второй – искусственное повышение долговечности традици-

онных материалов. 

Способов повышения качества традиционных материалов наработано достаточно 

много, ниже приведены наиболее распространенные. 

А) Термическая  обработка полиамидных сетематериалов на фабриках – термофик-

сация и термостабилизация узловых соединений. 

Б) Пропитка  сетематериалов пленкообразующими веществами (латексами). 

В) Укрепление посадочных кромок применением подпушек или обвязок кромок. 

Подпушки применяются во многих  сетных орудиях лова. Обвязка кромок более прочной 

ниткой или веревкой применяется в отцеживающих орудиях лова. 

Г) Оцинковка, покрытие синтетическими пленками или пропитка антикоррозийны-

ми составами стальных канатов, а также их протекторная защита в сочетании с футеровкой 

рабочих органов промыслового оборудования в значительной степени снижает износ кана-

тов. 

Д) Увеличение прочности орудий за счет установки пожилин из синтетических или 

стальных канатов, применение усиленных шворочных  швов и др. 

 

Ремонт  орудия лова 

Своевременный и качественный ремонт орудий лова в значительной степени про-

длевает срок их эксплуатации. Ремонт сводится к замене изношенных веревочно-канатных 

элементов орудия лова, плава, груза, восстановлению посадки на подборы и пожилины в 

местах, где она нарушена, чинке сетного полотна. 

Наиболее частым и важным видом ремонта является чинка сетного полотна. Разли-

чают три основных вида чинки: вставка кусков сетеполотна, вывязывание всех ячей в по-

рыве, устранение длинных порывов (расколов). 

Первый способ применяют, когда в сетном полотне имеется большое отверстие. По-

рыв предварительно обрабатывают так, чтобы он имел прямоугольную форму (рис. 3.10, 

а). Все кромки прямоугольного отверстия должны быть обрезаны «по прямой» без «пят-

ки». Для вставки вырезают прямоугольный кусок аналогичного сетеполотна, длина и вы-

сота которого на одну ячею меньше соответствующих размеров отверстия.  Кусок прикла-
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дывают к сетному полотну на месте отверстия и вшивают его способом съячеивания. Вы-

вязывание полуряда ячей можно начинать с любого угла отверстия (рис. 3.10, б). 

 

 
Рисунок3.10- Чинка вставкой куска: 

а — обработанное отверстие;    

б — вставка  куска. 

 

 

 
Рисунок 3.11 -  Чинка вывязыванием всех ячей в   

отверстии. 

//  – нити, срезаемые при обработке порыва, ʘ – пя-

та. 

 

Вывязывание всех ячей в порыве применяют при чинке небольших отверстий. Чинят 

одной ниткой, намотанной на иглицу, так, чтобы, не прерывая процесса, вывязать все ячеи 

в отверстии. Для этого порыв предварительно обрабатывают, оставляя в нем две пяты.  

Пятой называют узел, у которого обрезана лишь одна нитка. С одной пяты начинают 

чинку, на другой заканчивают. Для обработки порыва лишние ячеи и нити срезают.  

Порывы большой длины, называемые расколами, на мелкоячейном сетном полотне 

(например, в кошельковом невода) устраняют путем заделки шворочным швом, забирая в 

шов несколько (часто неодинаковое число) ячей с длинных кромок раскола. Такой способ 

чинки можно использовать на промысле в случаях дефицита времени, как временную  ме-

ру, чтобы не прекращать промысловую работу. Надежность такой чинки низкая из-за воз-

никновения неравномерных  нагрузок в отдельных местах шворочного шва, в результате 

чего могут появляться новые порывы сетного полотна. 

Содержание  орудий лова в процессе эксплуатации 

Повседневный контроль  за состоянием орудий лова – важнейшая обязанность спе-

циалиста – добытчика. Основная цель контроля – не допускать значительного снижения 

общей прочности орудия лова. Для чего необходимо производить: регулярный осмотр и 

промер основных элементов орудия и всей рыболовной системы; профилактический ре-

монт (замена отдельных изношенных элементов и частей, исправление перекосов и де-

формированных частей, устранение прочих неисправностей и отклонений от чертежа ору-

дия). 
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Хранение орудий лова на судах. 

В период рейса регулярно бывают перерывы в промысловой деятельности запасов, 

сдачи продукции и т.п.), когда орудия лова необходимо подготовить для кратковременного 

хранения (до нескольких суток).  

Для кратковременного хранения орудия лова должны быть промыты, по возможно-

сти просушены и уложены на промысловой палубе на достаточном расстоянии от мест 

предполагаемых грузовых, ремонтных или иных работ. Уложенные орудия необходимо 

укрыть брезентовыми чехлами от солнечных лучей и случайного попадания химических 

веществ. 

Для более длительного хранения (на время межрейсового ремонта) орудия лова 

должны быть тщательно промыт, просушены и убраны в трюм или специально предназна-

ченные для этих целей площадки, в последнем случае их укрывают  брезентовыми чехла-

ми, предохраняющие орудия от инсоляции, случайных механических повреждений и вла-

ги.  

Хранение в складских помещениях 

Склад должен быть оборудован специальными стеллажи для укладки орудий лова  в 

упакованном виде, а также соответствующими средствами  механизации погрузочно-

разгрузочных работ. Исключается транспортировка орудия волоком. 

Все орудия лова, детали оснастки, ремонтные материалы, запасные части должны 

быть рассортированы, разложены в доступных местах, обозначены бирками с соответ-

ствующими надписями. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1.  Назовите технологические операции, применяемые при постройке орудий лова. 

2.  Какие виды кройки используют при изготовлении сетных пластин? 

3.  Как рассчитываются циклы кройки сетного полотна? 

4.  Назовите методы соединения сетных пластин. 

5.  Какие виды посадок сетного полотна на канаты применяются в орудиях лова? 

6.  Как проводится расчет материалов на изготовление и ремонт орудий лова. 

7.  Каким видам износа подвергаются орудия лова? 

8.  Назовите виды и причины износа орудий лова. 

9.  Назовите меры по повышению долговечности орудий лова. 

10.  Поясните технологические приемы ремонта сетного полотна. 

11.  Что включает в себя постоянный контроль за состоянием орудий лова во время 

эксплуатации? 

12.  Назовите правила хранения орудий лова на судах и складских помещениях. 
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2  ВНЕШНИЕ  СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРУДИЯ РЫБОЛОВСТВА И 

ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Лекция № 4. Внешние силы, действующие на орудия промышленного рыбо-

ловства и их элементы (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.2; З-

1.3;  У-1.2). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Орудия рыболовства в толще воды находятся под действием сил различной физиче-

ской природы. В основном это – силы тяжести, гидростатические силы, силы трения и си-

лы сопротивления воды. 

 

4.1  Гидростатические силы, силы трения 

 

Гидростатические силы – это силы плавучести, создаваемые поплавками и топящие 

силы, создаваемые грузилами и силы, действующие на полые тела и создаваемые гидро-

статическим давлением.  

Гидростатическое давление зависит от плотности воды и глубины погружения тела 

                                                        РГСт = ρ*Н                                      (4.1) 

где ρ – плотность воды, кг/м
3
, 

     Н – глубина погружения, м. 



43 
 

Гидростатическое давление может сжимать пенопластовые поплавки или надувные 

буи и уменьшать их силу плавучести. Кроме того, давление может разрушить полые кух-

тыли, если глубина погружения окажется больше предельной для них. Здесь упоминалась 

сила плавучести, о которой, в виду ее важности, необходимо поговорить подробней. Сила 

плавучести есть разница между выталкивающей силой и силой веса. По закону Архимеда 

на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, 

вытесненной телом. На рис. 31 показаны эти силы. 

 
Рисунок 4.1 -  Силы, действующие на погруженное тело. 

Сила веса тела равна                                   G = ρT*VT                                                  (4.2) 

Выталкивающая сила равна                       Q = ρB*VT                                                  (4.3) 

Тогда сила плавучести будет равна           P = Q – G = VT(ρB – ρT)                            (4.4) 

Характеристика VT иногда трудно определяемая, поэтому ее можно заменить значе-

нием, определенным из (4.2) VT = G/ ρT и получим 

                                                               Р = G( 1
T

B




)                                                     (4.5) 

С помощью (4.5) можно считать силы плавучести, если плотность тела меньше 

плотности воды, и топящие силы, если плотность тела больше плотности воды, при этом в 

выражении (4.5) плавучесть получится с отрицательным знаком, что говорит о направле-

нии действия силы (за положительное направление принято направление вверх), знак в 

расчетах не учитывается. 

Силы веса, действующие на орудия лова, распределены по площади сетей, по длине 

канатов или сосредоточены в местах крепления соответствующих элементов оснастки данно-

го рыболовного орудия. Результирующая сила тяжести Р орудия лова (или какой-либо его 

детали) при всех положениях орудия лова направлена по вертикали вниз.  Результирующая 

гидростатических (архимедовых) сил D направлена вертикально вверх. Силы P и D дей-

ствуют в противоположных направлениях. Их равнодействующая Q, когда силы P H D  лежат 

на одной вертикали, выражается как 

                                      Q = P — D                                                                         (4.6) 

и является весом тела в воде. Если Р и D не лежат на одной вертикали, появляется, 

кроме того, момент М, изменяющий положение погруженного тела, пока М не станет равным 

нулю или не уравновесится реакцией соответствующих связей. 

 

Силы трения.  

Силы трения сетей, канатов и деталей оснастки по грунту существенным образом 

влияют, а иногда и определяют работу многих орудий промышленного рыболовства (напри-

мер, донных тралов, донных и закидных неводов, донных плавных сетей). В случае исполь-
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зования стационарных орудий благодаря силам трения осуществляют установку орудия и 

получают необходимую его форму. Это обеспечивается применением различного рода гру-

зил, балластов, якорей, которые противодействуют течению и волнению, препятствуя де-

формированию и сносу орудия лова. 

Сила трения при движении деталей оснастки по грунту, например, грунтропа (рис 

4.2 ) определяется выражением 

                                     F=Nf=Gf                                                                              (4.7) 

где N —реакция грунта; G — вес грузила в воде; f — коэффициент трения. 

 

 
Рисунок 4.2 – К расчету сил трения 

Держащая сила балласта на канатной оттяжке рассчитывается по формуле 

                                           
tgf

f
GF




1
      (4.8) 

 Отсюда, естественно, следует, что держащая сила балласта увеличивается с увеличе-

нием его веса и коэффициента трения и уменьшается при увеличении угла а оттяжки с го-

ризонталью. При а = 90° держащая сила балласта становится равной нулю. 

Держащая сила якорей зависит от их конструкции и определяется по эмпирическому 

выражению 

                                                      F=kG       (4.9) 

где G — вес якоря; k — опытный коэффициент. 

Величина k зависит от типа якоря и характера грунта. Для адмиралтейских якорей k ≈ 

8 (на песчаном грунте) и k≈ 15 (на глинистом грунте). 

В случае движения орудий лова непосредственно по дну (плавные сети, донные нево-

да, тралы и т. п.) сопротивление грунта направлено против скорости. В этом случае сопро-

тивление грунта лишь условно можно рассматривать как сопротивление трения, ибо его 

природа значительно сложнее. В действительности орудия лова и их детали при движении по 

грунту, находящемуся в состоянии полного насыщения водой, частично сдвигают и гребут 

перед собой верхний его слой. Тем не менее, ввиду сложности явления в первом приближе-

нии сопротивление орудий лова при движении по дну рассматривается как трение скольже-

ния.  

 Усилия, развиваемые рыбой.  

Статическое усилие R0, развиваемое рыбой, рассчитывается по формуле 

                                                     Ro=kОPL
-1/3

 .      (4.10) 

Коэффициент kО получается опытным путём 

Максимальное динамическое усилие R, развиваемой рыбой определяется кинетиче-

ской энергией рыбы и вызванным этой энергией упругим перемещением снасти. 
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Сила, приложенная к снасти: R=c*ξ,  

где с – жёсткость снасти, Н/м, ξ– упругое перемещение, м . 

 

Работа, произведённая рыбой по перемещению при увеличении нагрузки от 0 до R: 

2

R
A , а  кинетическая энергия рыбы при броске  

g

Pv
W

2

2

 , откуда q
g

PvR


22

2
 

находится из выражения 

                                        q
g

v

P

R







2

       (4.11) 

Необходимая величина упругого перемещения снасти для условия, при котором ди-

намическое усилие, развиваемое рыбой, не должно превышать собственного ее веса, опре-

деляется соотношением 

                                                     
g

v2

        (4.12) 

Вес рыбы в воде РВ связан с весом ее в воздухе. Р соотношением 

                                                         РВ= (0,01-0,02) Р.     (4.13) 

Вертикальная потопляющая сила РП, создаваемая попавшей в орудие лова рыбой, 

приближенно оценивается выражением 

                                                               PП = 0,07Р,     (4.14) 

где РП — потопляющая сила, создаваемая уловом. 

 

4.2  Гидродинамические силы 

 

Гидродинамические силы возникают при любом перемещении воды относительно 

орудий рыболовства, и, возникновение таких сил широко используются в работе орудий 

лова. Например, для раскрытия трала по горизонтали используются распорные траловые 

доски, при их буксировке возникают силы гидродинамические: распорная и сила сопро-

тивления.  

К гидродинамическим силам относятся силы сопротивления, подъемные и распор-

ные силы. Эти силы обусловлены особенностями обтекания тел, буксируемых в воде или 

неподвижных тел, на которые набегает течение. 

Сопротивление среды  при движении орудий лова 

Изучение гидродинамических сил, действующих на рыболовные орудия, движущиеся 

в воде или установленные на течении, базируется   на общих принципах гидродинамики.  

Известно, что величина гидродинамического сопротивления тела зависит от двух 

факторов: интенсивности вихре- и волнообразования вокруг тела и свойств самой жидко-

сти. В соответствии с теорией Гельмгольца—Кирхгофа струйки жидкости, приближаясь к 

препятствию, например к пластине, отклоняются от первоначального направления и плав-

но обтекают переднюю сторону пластины (рис. 4.3).  
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Рисунок 4.3 -  Схема обтекания пластины по теории  Гельмгольца—Кирхгофа. 

 

За пластиной струйки срываются с ее кромок и текут дальше, отделяя застойную об-

ласть, где скорость жидкости равна нулю. Давление за пластиной соответствует гидроста-

тическому, а перед ней — повышенное. В опытах распределение давления оказывается 

близким к теоретическому в передней части тела и значительно отличается в задней части, 

где образуются вихри и давление падает. Разница истинных давлений дает так называемую 

силу сопротивления формы тела. Кроме того, в вязкой жидкости существует трение между 

ее частицами и поверхностью тела, которое также направлено против движения. Сумму этих 

двух сил — сопротивление формы и сопротивление трения — называют сопротивлением 

тела. 

На величину коэффициента сопротивления движению тела в жидкости наибольшее 

влияние имеют вязкость жидкости, размеры тела, скорость движения и соответственно 

обобщающее их число Рейнольдса 

                                   


 lvlv
Re                                                                                 (4.15) 

где  v — коэффициент  кинематической   вязкости,   м
2
/с. 

Формула сопротивления тела  часто   используется   в виде 

                                         F
v

cR
2

2
                                                         (4.16) 

где с — безразмерный гидродинамический коэффициент; р — плотность жидкости, 

кг/м
3
; v — скорость движения тела (жидкости), м/с; F — характерная площадь тела, м

2
. 

Безразмерный коэффициент c рассчитывают по данным опытов. В таких опытах, 

выполняемых обычно в гидроканалах или аэродинамических трубах, непосредственно из-

меряется сила сопротивления R, действующая на тело при скорости v, плотность жидкости 

(или газа) р и характерная площадь   тела   F. 

Подсчитанные из опытов значения с относятся к соответствующим каждому экспе-

рименту значениям числа Рейнольдса, и результаты опытов представляются для практиче-

ского пользования в виде функций с = f(Re).  

Сказанное выше вполне справедливо для деталей оснастки рыболовных орудий, 

имеющих стабильную форму и обтекаемых потоком жидкости. Что же касается сетей, то 

определение гидродинамических сил для них имеет ряд рассматриваемых ниже особенно-

стей, вызванных  проницаемостью сети и нестабильностью ее формы. 

Детали оснастки орудий лова представляют собой тела, близкие по форме, к шарам 

(например, кухтыли, боббинцы), цилиндрам (канаты, веревки, нити, поплавки и наплава) и 

пластинкам -плоским и профилированным (траловые доски, гидродинамические щитки0. 



47 
 

 Сопротивление деталей орудий рыболовства,   имеющих форму шара 

 

Форму шара имеют, например, такие детали оснастки орудий лова, как траловые 

кухтыли и бобинцы, дрифтерные буи.  

Скорость движения их в воде колеблется от v = 0 до v = 3,0 м/с. При величине диа-

метра до 0,2 м и скорости до 2 м/с значения коэффициента С остаются постоянными (С = 

0,45 - 0,5). При больших значениях d и v, что характерно, например, для 'тралового лова 

(кухтыли, бобинцы), значения коэффициента С могут оказаться в зоне кризиса сопротив-

ления. 

Число Re подсчитывается из соотношения 

                                           


dv
Re       (4.17) 

где d — диаметр шара, м; ν — коэффициент кинематической вязкости воды, м
2
/с. 

 

Сопротивление деталей орудий лова, имеющих форму пластины. 

Форму пластины имеют, например, такие детали оснастки орудий лова, как трало-

вые распорные доски и подъемные щитки. 

 

Рисунок 4.4 - Проекции   вектора   равно-

действующей   сопротивления     пластины   на   

координатные    оси. 

 

Для пластины, расположенной под некото-

рым углом α к направлению движения, результи-

рующая гидродинамических сил R может быть 

разложена на составляющие: силу лобового со-

противления Rx, подъемную (или распорную) си-

лу Ry, боковую силу Rz.  

Точка приложения равнодействующей сил сопротивления (центр давления) при изме-

нении угла а лежит на продольной оси симметрии пластин между передним ее ребром и по-

перечной осью симметрии. 

Значения составляющих рассчитываются по формулам: 

где сх, су, cz — гидродинамические коэффициенты этих сил. 

F
v

cR xx
2

2
           (4.18) 

F
v

cR yy
2

2
           (4.19) 

F
v

cR zz
2

2
           (4.20) 
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Отношение cу/сх, т.е. коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления, 

называется гидродинамическим качеством. Гидродинамическое качество k пластины опре-

деляется из отношений: 

                                                  k=Cylcx=Ry/RX:                                                        (4.21) 

Его величина имеет максимальное значение при малых углах атаки.  

В общем случае для пластины любой формы удлинением называют отношение 

                                                          
a

F
                       (4.22) 

где   а размах; F — площадь    пластины 

 Удлинение пластины находится из выражения 

                                                                 λ=a
2
/F.                                  (2.23) 

где а – размах пластины; b – ее хорда. 

Коэффициент центра давления Cd1 находится из отношения 

                                                         Cd1=х1d/b,                                                       (4.24) 

где х1d — расстояние между передним ребром пластины и центром давления. 

Вектор результирующей гидродинамических сил R в общем случае не проходит че-

рез начало координат и создает моменты относительно осей X,Y,Z. Момент Mz (относи-

тельно оси Z) находится из выражения 

                                                  Fb
v

mM zz
2

2
      (4. 25) 

где тг — коэффициент гидродинамического момента. 

Зависимости указанных гидродинамических коэффициентов от угла атаки для про-

филированных пластин индивидуальны для каждого профиля пластины и ее формы в 

плане. 

Сопротивление пластины, параллельной течению, целиком обусловлено силами тре-

ния и  находится по формуле 

                                             F
v

cR f
2

2
       (4.26) 

где Cf — гидродинамический коэффициент трения 

 

Коэффициент трения Сf зависит от числа Рейнольдса. 

 Для условия Re<10
4   

Re33,1fc      (4.27) 

Для условий 10
6
<Re<2*10

7  
cf=0,074/Re

1/5
    (2.28) 

В диапазоне. 10
4 

<Re<10
6
 коэффициент cf принимает промежуточные значения. 

В соотношениях (4.27) и (4.28) число Re находится как 

                                                              F
v

b
Re      (4.29) 

Для расчета сил трения также используются формулы: для условия Re<10
4
 

R= 0,7b 
-0,57

Fv 
1,5

          (4.30) 

и для условия 10
6
<Re<2*10

7
 

R=2,3b
-0,2

Fv 
1,8

          (4.31) 
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Расчет подъемной силы Ry и силы лобового сопротивления Rx гидродинамических 

щитков, применяемых для оснастки тралов, аналогичен изложенным выше расчетам для 

пластины.  

Сопротивление деталей орудий лова, имеющих форму цилиндра. 

Форму цилиндра имеют поплавки и грузила, применяемые для оснастки подбор ко-

шельковых неводов, закидных неводов, плавных и ставных сетей. Близки к цилиндриче-

ской форме прямолинейные тросы, канаты и нитки. 

Гидродинамические коэффициенты для цилиндра зависят от формы его сечения 

(круг, эллипс), Re, удлинения λ (отношения длины l к диаметру d), угла атаки α. 

Для кругового цилиндра значения гидродинамических коэффициентов находятся в 

три этапа. Сначала находится значение коэффициента Cб.у для цилиндра бесконечного 

удлинения (λ>40) при расположении оси цилиндра перпендикулярно вектору скорости 

набегающего потока в зависимости от числа Рейнольдса. Re определяется из соотношения 

(4.17). Далее уточняется значение гидродинамического коэффициента с учетом его факти-

ческого удлинения: 

                            Ск.У=Сб.уk(λ).                                                                            (4.32) 

Находятся гидродинамические коэффициенты подъемной силы су и лобового сопро-

тивления сх в зависимости от угла атаки α: 

CY = CКY*sin
2
α*cosα;          (4.33) 

CХ = CKY*sin
2
α.          (4.34) 

Ориентировочные значения коэффициентов сопротивления для цилиндров беско-

нечного удлинения при расположении оси перпендикулярно вектору скорости набегающе-

го потока: для эллиптического сечения Сб.у=0,2; для цилиндра, имеющего в сечении фор-

му тела наилучшего обтекания, Сб.у=0,026. 

Качественно сопротивление прямолинейных тросов, канатов и ниток подчинено тем 

же закономерностям, что и сопротивление гладких цилиндров. Количественно значения 

гидродинамических коэффициентов этих тел отличаются существенно. Поэтому значения 

коэффициентов для цилиндра могут использоваться лишь в ориентировочных расчетах 

гидродинамических сил, действующих на прямолинейные тросы, канаты и нитки. 

Гидродинамические коэффициенты для прямолинейных стальных тросов, располо-

женных под углом а к потоку, могут быть найдены по формулам: 


 2

42

90 cos
2

sinsin
OX CCС 







 
        (4.35) 

cУ=a sin
2
α cosα;          (4.36) 

cZ = ±bsin
3
αcosα,          (4.37) 

где C90 — коэффициент сопротивления троса, ось которого расположена перпенди-

кулярно направлению движения, его значение может быть принято равным 0,9—1,15;  

CO — коэффициент сопротивления троса, ось которого совпадает с направлением 

движения, его значение находится в пределах 0,02—0,03; а - эмпирический коэффициент, 

равный 0,92; b - эмпирический коэффициент, значение которого зависит от диаметра троса 

следующим образом:, для тросов диаметром 18—20 мм b = 0,65; для тросов диаметром 

20—25 мм b = 0,65-1,0; для тросов диаметром больше 25 мм b = 1,0. 
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Формула (4.37) справедлива для стальных шестипрядных тросов. Знак «минус» 

здесь относится к тросам правой свивки, знак «плюс» — к тросам левой свивки. Таким об-

разом, направления боковой силы Rz для тросов правой и левой свивок противоположны. 

 Характерную площадь F в этом случае следует вычислять как произведение хорды 

и диаметра каната. 

Сопротивление   канатов   и   ниток 

Качественно сопротивление прямолинейных канатов и ниток подчинено тем же зако-

номерностям, что и сопротивление гладких цилиндров. 

Количественные различия характеристик ниток и гладких цилиндров объясняются 

состоянием поверхности ниток, их круткой п ворсистостью, способствующими возмущению 

пограничного слоя. Сравнительные опыты Ю.А.Данилова с реальными нитками и мо-

делями ниток, скрученными из гладкой медной проволоки, показали, что наибольшее вли-

яние на величину сХ оказывает крутка ниток. Коэффициент укрута определяется по фор-

муле 

Н

П

l

l
 , где lП – длина исходных прядей в нити, lН длина готовой нитки 

Сопротивление сетей.  

Для расчета сил R сопротивления сетного полотна используется формула  

                                               HX F
v

cR
2

2

      (4.38) 

где Fн — площадь ниток сети, м
г
. 

 Для сети, расположенной перпендикулярно вектору скорости потока, коэффициент 

сх определяется по формуле 
07.0

0

Re

2
3 










F
сx           (4.39) 

. где F0—относительная площадь (сплошность) сети 

YX

O
uua

d
F




1
 (4.40) 

Для ориентировочных расчетов в тех же целях могут использоваться формулы: 

2
9 1800 vF

a

d
R rO           (4.41) 

2
9 1080 v

uu

F

a

d
R

yx

r
O           (4.42) 

где Fr — габаритная площадь сети, м
2
; их, иу — горизонтальный и вертикальный по-

садочные коэффициенты. 

Формула (4.41) справедлива для диапазона малых чисел Re (до 2·10
2
) и больших 

значений относительной площади (Fo=0,3÷0,5). 

Формула (4.42) соответствует постоянному значению CX = 2,2, что имеет место при 

относительной площади сети Fо=0,1÷0,4 в диапазоне числа Re более 10
2
. 

Значение коэффициента сопротивления плоской сети сх, расположенной параллель-

но вектору скорости потока, определяется по формуле 
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                                                         СX=0,1Re 
0.14

                                                          (4.43) 

Для ориентировочного расчета сопротивления такой сети могут быть использованы 

также формулы: 

                                                      Ro=18FГv
2
                                           (4.44) 

                                                   Ro=18l
-0.2

FГ v
1.75

                                                (4.45) 

где ℓ — длина сети, м. 

Последнее выражение дает более точные результаты по сравнению с (4.44) при 

большой длине сети (50 м и более). 

Для сети, расположенной под некоторым углом а к потоку воды, коэффициент со-

противления определяется выражением 

Cх=0,04а-0,09.          (4.46) 

Формула (4.46) справедлива для следующих условий: Re= 10
3
÷10

4
; Fо = 0,04-0,3; а = 

6÷14°. 

Ориентировочное значение силы сопротивления сети, расположенной под углом и к 

направлению потока, может быть найдена с использованием формулы 

90
)( 0900


 RRRR x          (4.47) 

При набегании потока под углом а к плоскости сети помимо силы лобового сопро-

тивления Rax возникает распорная (подъемная) сила сети Ray. Ориентировочные ее значе-

ния могут быть найдены по формуле 

 cossin)1()1(sin 2222
90 yyyy uuuRR      (4.48) 

где иу — посадочный коэффициент по кромке сети, расположенный перпендикуляр-

но потоку. 

Сопротивление однородной провисающей сети, расположенной перпендикулярно к 

вектору скорости набегающего потока, определяется формулой 

                                                 RПC= R90Θ,                                     (4.49) 

где R90— сопротивление плоской сети. 

Θ =l,6-2,96(L/S)+2,36(L/S)
2
,        (4.50) 

где L — хорда; S — высота сети. 

 

Сопротивление объёмных сетей. 

Сопротивление конусообразной однородной сети, основание которой перпендику-

лярно течению, находится по следующим формулам. 

Для диапазона малых скоростей движения потока (0,1—0,8 м/с) 

                                                           Rk= R90χ,                                                         (4.51) 

где R90 — величина сопротивления плоской сети, расположенной перпендикулярно 

к потоку, площадь которой равна πD
2
/4. 

Коэффициент χ находится из выражения 

χ = 0,6 + 0,42L/D (2.52) 

где L — длина образующей конуса; D — диаметр его основания. Выражение (4.52) 

справедливо для значений L/D<8. 

Для диапазона больших скоростей движения потока (0,2— 4,5 м/с) 
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Rk=112*Δ*λ*Θ* v 
3/2

 *R90         (4.53) 

где R90 — сопротивление сети, перпендикулярной потоку, площадь которой равня-

ется πD
2
/4. 

В формуле (4.53) эмпирические коэффициенты, определяются выражениями: 

Δ=11,7 (uхuу)
2
-10,8(uхuу) +3,4 ;        (4.54) 

λ= 0,5 + 0,1(L/D);          (4.55) 

χ = 0,5+13,2 (d/a).          (4.56) 

По величине сопротивления сеть в форме кругового (а также усеченного) конуса эк-

вивалентна равной по площади плоской сети, составляющей с вектором скорости тот же 

угол, что и образующая конуса. Поэтому для расчета сопротивления конуса и соответ-

ствующих условий его движения могут использоваться значения коэффициентов сх, опре-

деляемые из выражения (4.50). 

Приведенные выше формулы для расчета сопротивления сетей применимы и в слу-

чаях, если они имеют неоднородную структуру (различные диаметры ниток, шаг ячеи, по-

садочные коэффициенты и т. д. на отдельных участках сети). Учет неоднородности струк-

туры осуществляется путем использования в соответствующих формулах обобщенных ха-

рактеристик и, d, F„ и т. д. Для расчета средних взвешенных значений характеристик ис-

пользуются формулы 






n

iH

n

iHi

СВ

F

Fа

а

1

1           (4.57) 






n

iH

n

iHi

СВ

F

Fd

d

1

1           (4.58) 






n

iH

n

iHi

СВ

F

FFo

Fo

1

1           (4.59) 

где i - порядковый номер пластины; п — общее число неоднородных пластин. 

Сила сопротивления рыболовной сети произвольной формы, представляющей собой 

комбинацию элементов в виде плоской сети, сети с провисом, конусообразной сети и т. д., 

приближенно равна арифметической сумме сопротивления указанных сетных элементов. 

Если сеть частично забита наносами, то ее сопротивление возрастает и может быть 

приближенно оценено по формуле  

2]300)1(1800[ vFnn
a

d
R Г      4.60 

где n — отношение площади наносов на сети к ее общей площади. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1.  Как определить вес объекта в воде? 

2.  Как рассчитываются силы воздействия рыбы на орудие лова? 

3.  Что такое держащая сила якорей? 

4.  Как определить держащую силу балласта и грузил? 

5.  Какие элементы орудий лова имеют форму простых фигур? 

6.  Каков порядок расчета сопротивления шара? 

7.  Каков порядок расчета сопротивления  цилиндра? 

8.  Каков порядок расчета сопротивления, подъемной и распорной силы пластины? 

9.  Порядок расчета и основный формулы для определения сопротивления плоской 

сети. 

10.  Алгоритм расчета сопротивления конусной сети. 

 

Лекция № 5. Тяговые характеристики судов. (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.2; З-

1.3;  У-1.2; У-1.31). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Со временем тяга, которой располагают суда,  работающие с буксируемыми оруди-

ями рыболовства, уменьшается. Поэтому, давно находящимся в эксплуатации траулерам, 

необходимо подбирать орудия рыболовства, в частности тралы, исходя из их фактичекски 

располагаемой ими тяги. Технические характеристики тралов находятся в прямой зависи-
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мости от тяговых характеристик траулеров, поэтому очень важно изучить природу тяги и 

методы ее определения.  

Из теории судна известно, что при установившемся движении тяга траулера есть 

разница между упором винта и сопротивлением корпуса. 

                                                       PP = Pe – RK                                                          (5.1), 

где PP – располагаемая тяга, кН, Pе – упор винта, кН, RK – сопротивление корпуса, 

кН. 

На судне упор винта должен быть управляемым и реверсируемым. Происхождение 

упора винта – это происхождение подъёмной силы крыла. Лопасть винта движется под ка-

ким-то углом атаки в воде, при этом на поверхности лопасти, обращенной к корме (на пе-

реднем ходу), образуется пониженное гидродинамическое давление, а на противополож-

ной поверхности – повышенное. Со стороны повышенного в сторону пониженного давле-

ния действует сила, которую называют полной гидродинамической реакцией. Эту реакцию 

можно разложить в поточной ортогональной системе координат (ось Х ориентирована по 

вектору скорости) на составляющие RY и RX, причем сила RY параллельна оси гребного ва-

ла, а RХ – перпендикулярна ей. Из подъёмных сил всех лопастей складывается упор винта, 

а из сил сопротивления с плечом  радиуса центра давления получается момент сопротив-

ления вращению винта. 

                                                      Pe = 
n

YiR
1

                                                              (5.2) 

                                                  RY = CY F
V

2

2
                                                                               (5.3) 

Из зависимости 5.3 видно, как можно управлять тягой, управляемыми параметрами 

могу быть только коэффициент подъёмной силы и скорость. Поэтому на практике суще-

ствует две различные конструкции винта: ВФШ и ВРШ. ВФШ – это винт фиксированного 

шага, у которого лопасти установлены под каким-то постоянным углом атаки и отлиты как 

одно целое со ступицей. В этом случае коэффициент подъёмной силы является постоян-

ным, а управляющим параметром является только скорость.  

В (5.3) скорость линейная, она равняется 

                                                 V = ω*R                                                                        (5.4), 

где ω – угловая скорость, 1/с, а R радиус центра давления от оси гребного вала, м. 

ω = 2π*nC ,  где nC – частота вращения винта, об/с. 

Следовательно, управление упором ВФШ есть управление частотой вращения винта. 

Управление частотой вращения винта осуществляется путем изменения цикловой подачи 

топлива в цилиндры дизеля (если траулер – теплоход). 

Реверс тяги в этом случае осуществляется запуском двигателя в обратную сторону 

вращения коленвала. Преимущества ВФШ: простота, надежность, дешевизна. Недостатки: 

для траулера винт является компромиссной конструкцией между скоростным и упорным 

винтами, реверс тяги – через стоп и запуск двигателя на обратный ход. Последний недо-

статок очень серьёзный, т.к. двигатель на обратный ход можно запустить только на скоро-

сти 0.6VПХ и, если судно шло полным ходом, то надо ждать, когда за счет сопротивления 
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корпуса судна скорость снизится до указанного значения, а это большое время и расстоя-

ние, в этом одна из причин столкновений судов в море. 

Второй конструкцией винта является винт регулируемого шага ВРШ, у которого, 

чаще всего, частота вращения является постоянной величиной, а переменной – коэффици-

ент подъёмной силы Cy. 

У ВРШ лопасти могут разворачиваться относительно ступицы и изменять угол атаки 

от нулевого упора до полного вперед и назад без изменения направления вращения колен-

вала ГД. Такой винт является более сложным, более дорогим, менее надёжным, но зато 

имеет быстрый реверс тяги и регулируемый в широких пределах упор. Есть еще одно пре-

имущество ВРШ – постоянство частоты вращения коленвала позволяет использовать вало-

генераторы, т.е. использовать для выработки электроэнергии самую экономичную машину 

на судне – ГД. 

В опытах с винтами отмечено, что на швартовых испытаниях равному приращению 

мощности, подводимой к винту, соответствует неравное приращение упора винта. Следо-

вательно, можно записать 

                                                           Pe = A1Ne – A11Ne
2
                                              (5.5) 

Если во время швартовых испытаний при каком-то значении мощности, подводимой 

к винту, разрубить швартовый конец, то судно начнет двигаться сначала ускоренно, а за-

тем при достижении равенства между упором винта и сопротивлением корпуса, равномер-

но. При начале движения судна упор винта, достигнутый при швартовых испытаниях, не 

останется постоянным, а будет снижаться, причем снижаться нелинейно. Это объясняется 

тем, что при движении судна поток воды будет влиять на поверхности разряжения лопа-

стей винта, уменьшая разницу давлений между поверхностью нагнетания и поверхностью 

разряжения. Тогда можно записать, что при скорости судна отличной от нуля 

 

                  Pe = A1Ne – A11Ne
2
 – A12NeV – A122NeV

2
                                                 (5.6) 

 

Теперь можно рассмотреть вторую составляющую зависимости (5.1) – Rк – сопро-

тивление корпуса. 

Rк = Rк1 + Rк2 + Rк3                        (5.7) 

                                                    Rк1 =μ S
dn

dV
                                                             (5.8) 

– сопротивление вязкого трения, где μ – коэффициент динамической вязкости воды, 

dn

dV
 - градиент скорости воды в пограничном слое, S – площадь смоченной поверхности 

корпуса судна. 

                                        Rк2 = Cx1 F
V

2

2
                                   (5.9) 

 – сопротивление формы, 

 где Cx1 = f(  ,,,,,
T

L

B

L
)    L,B,T – длина, ширина и осадка корпуса судна, α,β,γ и δ 

коэффициенты полноты корпуса судна. 
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                                            Rк3 = Cx2 F
V

2

2                                                              (5.10) 

– волновое сопротивление, где Cx2 = f(Fr)/ 

Таким образом, из (5.8 – 5.10) видно, что сопротивление корпуса движению в воде 

содержит члены, в которых скорость входит в первой и во второй степенях, что можно 

описать: 

  Rк = А2V + A22V
2
     (5.11) или вместе с (5.6) получим 

 

            Рр = A1Ne – A11Ne
2
 – A12NeV – A122NeV

2
 - А2V - A22V

2
                               (5.12) 

 

С учетом преобразований  зависимость располагаемой тяги от мощности, пошедшей 

на винт и скорости можно записать в виде: 

                                           Рр = A1 Ne – A11Ne
2
 – A2V – A22V

2
 – А0                          (5.13) 

Зависимости располагаемых тяг некоторых судов в форме (5.13) приведены ниже. 

Для судов типа «Атлантик» 

Pp = 0.4194Ne – 1.0747*10
-4

Ne
2
-5.846V – 0.794V

2
 – 180.2                                       (5.14) 

Для судов типа «Прометей» 

Pp = 0.3369Ne – 4.5*10
-5

Ne
2
-20.75V – 0.41V

2
 – 157.4                                               (5.15) 

Для судов пр. А-333 типа «Орленок» 

Pp = 0.462Ne – 1.223*10
-4

Ne
2
-5.2634V – 0.891V

2
 – 194.7                                         (5.16) 

Для судов пр. 1288 и 16080 типов «Пулковский меридиан» и «Антарктида» 

Pp = 0.2616Ne – 2.535*10
-5

Ne
2
-18.05V – 0.6366V

2
 – 142.7                                       (5.17) 

Для судов пр. А-488 типа «Моонзунд»  

Pp = 0.483Ne – 5.1*10
-5

Ne
2
-14.76V – 1.7759V

2
 – 481.7                                             (5.18) 

Для судов пр. 1330 типа «Керчанин» 

Pp = 0.6773 N e – 2.575*10
-
3 N e

2
 -0.3V – 0.3239V

2
 – 10.4                                         (5.19) 

По зависимостям (5.14 – 5.19) можно построить графики, на рисунке 5.1 приведен 

пример графика для промыслового судна А-488 типа «Моонзунд». 

 
Рисунок 5.1 - Располагаемая тяга судов типа «Моонзунд». 
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В зависимостях (5.4 – 5.15) в качестве аргумента входит мощность, пошедшая на 

винт Ne. Она рассчитывается по зависимости 

                                                 Ne = NeГД - 
ВГ

ВГN


                                                           (5.16) 

где NeГД – размерная мощность ГД, 

NВГ – мощность, отбираемая валогенератором, 

ηВГ – КПД валогенератора. 

Размерная мощность ГД определяется по зависимости: 

                             𝑁𝑒ГД =
𝑁𝑒̅̅ ̅̅ гд

100%
∗ 𝑁𝑒ГДном                                                                         (5.17) 

Из сказанного видно, что для точного определения Рр необходимо точно определять 

N eГД – относительную мощность главного двигателя. Необходимо отметить, что прямых 

методов определения относительной мощности, развиваемой ГД, не существует, все со-

временные методы основаны на измерении косвенных характеристик. Косвенные характе-

ристики не равноценны. На крупном судовом дизеле измеряются десятки косвенных ха-

рактеристик, из которых необходимо выделить как важнейшие те характеристики, которые 

характеризуют процесс сгорания топлива в цилиндрах. Сюда можно отнести температуру 

выхлопных газов сразу за цилиндрами (tГ), избыточное давление наддува (РН), максималь-

ное давление в цилиндре в процессе сгорания (РZ) и часовой расход топлива (G). В книге 

Левшина Г.Ф.  введено понятие о коэффициенте информативности косвенных характери-

стик.  

По статистике  ходовых испытаний дизелей целого ряда траулеров получены эмпи-

рические зависимости относительной мощности ГД от косвенных характеристик, которые 

приведены ниже. 

На судах типа «Атлантик» в качестве ГД установлена пара дизелей типа 8NVD48A-

2U номинальной мощностью 853 кВт при n= 375 об/мин для них: 

N e=0.184tГ +147.2PH-18.3                                                                                            (5.18) 

N e=0.12tГ +96.8PH+0.189G-13.6                                                                                 (5.19) 

На судах типа «Прометей» в качестве ГД устанавливались дизеля типа 8ZD72/48 

AL-1 номинальной мощностью 2853 кВт при n=214 об/мин для них: 

N e=0.1427tГ +35.32PH-50.7                                                                                          (5.20) 

N e=0.107tГ +26.49PH+0.618PZ-39                                                                               (5.21) 

На судах типа «Моонзунд» в качестве ГД устанавливались дизеля типа 6VDS48/42 

AL-2 номинальной мощностью 2х2648 кВт при n=500 об/мин для них: 

N e=0.092tГ +0.48PH-14.5                                                                                              (5.22) 

N e=0.079tГ +0.457PH+0.73PZ-13.5                                                                              (5.23) 

На судах пр. 1288 и 16080 типов «Пулковский меридиан» и «Антарктида» в качестве 

ГД устанавливалась пара дизелей типов 6ЧН40/46 номинальной мощностью 2х2574 кВт 

при n= 520об/мин для них: 

N e=0.32tГ +22.3PH-72.7                                                                                                (5.24) 

N e=0.215tГ +14.85PH+0.372PZ-60.5                                                                            (5.25) 

N e=0.16tГ +11.1PH+0.28PZ+0.048G-45.8                                                                    (5.26) 
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На судах пр. А-333 типа «Орлёнок» в качестве ГД устанавливали пару дизелей типа 

8VD26/20 AL-2 номинальной мощностью 2х882 кВт при n=1000об/мин для них: 

N e=0.2486tГ +10.36Р
2

Н +4.8PH-49.46                                                                        (5.27) 

На приведенном примере графика зависимости располагаемой тяги от скорости суд-

на (рис. 5.1) показаны тяга нового траулера, т.е. это эталон, который достигается судном 

только один раз во время ходовых сдаточных испытаний на заводе – строителе. Во время 

эксплуатации судов их тяга находится в постоянной динамике: от ремонта до ремонта она 

снижается, а во время ремонта - повышается. Следовательно, уместно ввести понятие о 

фактической тяге и надо иметь метод ее получения на любом судне в любой момент вре-

мени силами членов экипажа. 

Фактическую тягу траулера можно определить по зависимости: 

                                                       Ррф = Ррн – ΔРр                                                  (5.28) 

где ΔРр – потеря тяги. Потеря тяги имеет две составляющие: потерю тяги из-за из-

носа машино-движительного комплекса (МДК) и потерю тяги из-за износа корпуса судна. 

Потеря тяги из-за износа МДК складывается из многих факторов: 

- потеря мощности ГД (главного двигателя) из-за износа цилиндропоршневой груп-

пы, из-за износа топливной аппаратуры, из-за нарушения регулировок ГД; 

- потеря мощности в опорах гребного вала из-за их износа и повышенного трения; 

- рост шероховатости лопастей винта, что приводит к равенству моментов сопротив-

ления и генерируемого ГД на меньших углах атаки лопастей у ВРШ или на меньших обо-

ротах ГД при ВФШ, что уменьшает упор винта. 

Эта часть потерь не зависит от скорости судна и может быть определена на судне, 

лежащем в дрейфе с ГД, работающим на винт при нулевом упоре. Потеря тяги из-за износа 

корпуса зависит от скорости и обусловлена обрастанием корпуса, гофрировкой корпуса, а 

также воздействием ветра и волнения. В первом приближении можно принять зависимость 

потери тяги от скорости линейной. Если принять линейную модель, то проблема отыска-

ния зависимости потери тяги от скорости сильно упрощается, т.к. для построения прямой 

достаточно двух точек. Методика получения зависимости ΔРр=f(V) базируется на прове-

дении двух испытаний судна: на свободном ходу и в дрейфе с ГД, работающим на винт 

при нулевом упоре.  

При испытании судна на свободном ходу измеряются параметры: скорость свобод-

ного хода, относительная мощность, развиваемая ГД и мощность, отбираемая валогенера-

тором. По этим параметрам рассчитывается мощность, пошедшая на винт (5.17) и (5.16) и 

по (5.13) рассчитывается потеря тяги на свободном ходу. Проведение таких испытаний не 

требует отвлечения судна от выполнения производственной программы, т.к. на полном 

свободном ходу судно в море идет не один час. Второй этап испытания судна – испытание 

в дрейфе с ГД, работающим на винт при нулевом упоре. При этом измеряются косвенные 

характеристики ГД, т.к. судовой прибор относительной мощности ГД на малых мощностях 

не работает, и мощность, отбираемая валогенератором. По косвенным характеристикам 

определяется относительная мощность ГД (зависимости (5.18-5.26) по типу судна), затем 

определяется мощность, пошедшая на винт, а по зависимости в форме (5.13) по типу судна 

определяется потеря тяги из-за износа МДК. Тогда уравнение потери тяги будет иметь вид: 
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ΔРр = В0 + В1V, причем В0 = ΔРрМДК, а В1 = 
СХ

PММДPСС

V

PP 
. Фактическая тяга траулера на 

скорости траления рассчитывается по схеме: по допускаемой мощности, пошедшей на 

винт и скорости траления рассчитывается тяга нового судна, по зависимости потери тяги 

на какой-то момент времени и скорости траления рассчитывается потеря тяги, после чего 

рассчитывается фактическая тяга траулера на какой-то момент времени. 

По фактической тяге необходимо настраивать трал с там, чтобы не перегружать ГД. 

Если возможности регулировки трала данной конструкции исчерпаны, то необходимо пе-

реходить на трал другой конструкции. Регулировки и замена тралов возможны лишь в том 

случае, если имеются технические паспорта тралов. Оптимальное соотношение между 

фактической тягой траулера и гидродинамическим сопротивлением трала: 

РРФ = ±5% ∗ ∑ 𝑅тр 

Где РРФ – фактическаая тяга траулера, кН; 

 ∑ 𝑅тр – суммарное агрегатное сопротивление трала с ваерами, кН. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1.  Поясните механизм создания тяги винта. 

2.  Что такое располагаемая тяга судна? 

3.  Как определить снижение тяги судна от износа МДК и корпуса? 

4.  Фактическая тяга траулера. Теоретическое и экспериментальное ее определение 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА 

И ПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНОВ 
 

Лекция № 6  Характеристики основных объектов промысла и промысловых 

районов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (У-1.3; В-

1.1) 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 



60 
 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Многие особенности поведения рыб, сложившиеся в процессе их эволюции и изме-

няющиеся под влиянием деятельности человека (промысла), пока еще далеко не изучены, 

чтобы целенаправленно управлять их поведением. Поэтому в большинстве случаев в про-

цессе промысла приходится не столько управлять рыбой, сколько приспосабливаться к ее 

специфическим особенностям поведения, постоянно изменяющегося,  по мере совершен-

ствования орудий и тактики лова. 

 

6.1 Понятие о поведении рыб 
 

В научном смысле понятием  поведения пользуются главным образом для обозначе-

ния целесообразной системы действия живого индивида, направленной на сохранение и 

увеличение его численности. 

В зависимости от типа развития субъекта различают поведение на биологических, 

психологических и социальных уровнях. В научных исследованиях при изучении поведе-

ния рыб существует два подхода. 

При первом подходе изучения поведения в основном обращается внимание на меха-

низм взаимодействия биологического объекта и окружающей среды. Этот механизм объ-

ясняется на основе классической рефлекторной теории, согласно которой поведение пред-

ставляет совокупность рефлексов, а каждый конкретный акт поведения рассматривается 

как реакция организма на внешний стимул (рефлекторная дуга). 

Рефлекс понимается как реакция организма на раздражение рецепторов различными 

изменениями внутренней или внешней среды, при участии центральной нервной системы. 

Рефлекторная дуга представляет собой совокупность различных образований нерв-

ной системы, участвующих в выполнении рефлекторных реакций. 

Второй подход изучения поведения стал существовать в связи с развитием этологии, 

зоопсихологии и генетики поведения. 

Этология – наука, изучающая преимущественно врожденные черты поведения (ин-

стинкты), то есть инстинктивное движение рыб. 

Этологические исследования позволили установить, что поведение рыб складывает-

ся из двух основных компонентов: схем поведения, передаваемых наследственным путем и 

функциональных схем поведения, приобретенных опытным путем и обучением. 



61 
 

Наследственные поведенческие реакции и инстинкты особенно характерны для та-

ких актов в жизни рыб, как размножение, питание, ритмы жизни и активности, стайности и 

т.д. 

Ненаследственные (функциональные) поведенческие реакции, наоборот, представ-

ляют собой наиболее мобильную, изменчивую часть поведения. Эти схемы поведения яв-

ляются приспособлением к изменениям среды обитания,  т. е.  изменение рыбой своего по-

ведения в процессе накопления опыта и обучения.  

Обучение позволяет рыбам выделять из большого числа встречающихся раздражи-

телей биологически наиболее важные. Они усваивают, какие формы оборонительных ре-

акций дают наилучшие результаты и в соответствии с этим изменяют свое поведение. Со 

временем эти раздражители и результативное проявление на них реакции запоминаются 

рыбой, включаются в память и становятся сигнальными. 

Ненаследственные поведенческие реакции являются ценнейшим приспособлением 

организма к условиям среды и имеют большое значение в эволюции рыб, повышая пла-

стичность их поведения. 

Причиной выработки у рыб ненаследственных поведенческих реакций в зоне дей-

ствия орудий лова является способность их к обучению и подражанию 

Для рыб характерно индивидуальное и стайное обучение. В стаях они обучаются, 

перенимая условные рефлексы от более «опытных» особей. Отдельные особи с лучшим 

зрением, слухом, обонянием или «опытные» рыбы, ранее контактировавшие с орудием ло-

ва и ушедшие от него, определенным образом реагируют на раздражитель (орудие лова) и 

побуждают к подобным действиям остальных. 

Для процесса обучения у стайных рыб имеются благоприятные условия. Ежесуточно 

стая пелагических рыб в ночное время распадается на более мелкие, а утром вновь группи-

руется. Таким образом, происходит регулярный обмен особями между стаями, т.к. каждый 

день образуются новые стаи в новом составе. Рыбы, переходя из стаи в стаю, переносят с 

собой выработанные ими особенности поведения и передают свой «опыт» другим. 

Так у рыб вырабатываются условные рефлексы, которые играют очень важную роль 

в проявлении защитных реакций рыб. 

Отмечено, что рыбы могут подражать не только особям своего вида, но и другого 

вида, что еще более усиливает значение подражания как механизма адаптации рыб к раз-

ным ситуациям их лова.  

Практика изучения поведения рыб в зоне облова трала показывает, что форма их 

оборонительных реакций складывается как из условных, так и безусловных рефлексов. Ча-

сто эти формы  поведения переплетаются друг с другом, создавая сложную форму пове-

денческих актов, которые наблюдатель воспринимает в виде двигательных актов на тот 

или иной раздражитель. 

В натурных условиях рыба, оказавшись в зоне действия орудия лова, показывает ре-

альные реакции на раздражение, но ввиду действия на нее комплекса раздражителей труд-

но определить причинность реакции. То есть, в естественных условиях можно определен-

но ответить на вопрос, «как» реагирует рыбы, но на вопрос «почему» ответить не всегда 

удается. 
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В этой связи при рассмотрении поведения рыб в зоне действия рыболовной системы 

следует сделать оговорку. Под понятием «поведение рыб» подразумевается конечная со-

вокупность двигательных актов, свойственных рыбам рассматриваемого вида, возникаю-

щих в результате действия внешних раздражителей (стимулов), не вдаваясь в деятельность 

отдельных рецепторных систем наблюдаемых особей. 

Важность изучения двигательных актов рыб с выявлением основных путей их ухода 

из зоны облова, обуславливается тем, что оценка естественного поведения гидробионтов 

крайне важна для понимания механизма и принципа оборонительных реакций на орудия 

лова. Выявление видотипичных оборонительных реакций позволит делать обоснованный 

выбор рациональных параметров орудий лова и совершенствования тактики облова скоп-

лений рыб. 

 

6.2 Рецепторная система рыб 

 

В процессе эволюции животных выживают только виды, сумевшие приспособиться 

к среде обитания, т.е. выработать такие органы чувств, которые способствуют повышению 

воспроизводства и выживаемости. Большое значение в приспособляемости приобретают 

чувства, обеспечивающие обнаружение на большом расстоянии хищников, пищи, препят-

ствий, особей своего вида. 

Чтобы понять характер поведения рыб в зоне действия орудия лова, следует иметь 

представление об их рецепторных системах, обеспечивающих восприятие внешних раз-

дражителей. Воспринятый раздражитель с помощью рецепторов преобразуется в инфор-

мационный сигнал и передается в мозг для оценки образа, в свою очередь, дает ответ в ви-

де реакции на раздражитель. 

Рецепторы – это специализированные органы, представляющие собой нервные 

окончания, в которых энергия внешнего раздражения превращается в нервные импульсы, 

сигнализирующие об изменении внешней среды обитания. 

По расположению рецепторы различаются на экстроцепторы, открытые для воздей-

ствия изменений температуры, освещенности, запаха, звуковых колебаний и других сти-

мулов, и на интероцепторы, находящиеся внутри мышечной ткани, мозге, воспринимаю-

щие мышечные сокращения, ориентацию тела в пространстве, давление крови, ее химиче-

ский состав и т.д. 

По функциональной деятельности рецепторы разделяются на фоторецепторы, меха-

норецепторы, электрорецепторы, хеморецепторы. 

По дальности восприятия раздражителя рецепторы разделяются на дистаптные и 

контактные.  

По виду ощущения рецепторы делятся на слуховые, зрительные, обонятельные, вку-

совые, тактильные, температурные, болевые. 

Следует отметить, что органы чувств не фукнционируют независимо, они взаимо-

связаны и дополняют друг друга в процессе восприятия информации. 

Оптическая рецепция 
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Зрительными рецепторами у рыб являются глаза, в которых роль фоторецепторов 

выполняют палочки (рецепторы сумеречного зрения) и колбочки (рецепторы дневного 

зрения). 

Зрение у большинства рыб, особенно у пелагических видов, является одним из ос-

новных чувств, с помощью которого они ориентируются в среде обитания. 

Механизм преобразования световой энергии в зрительное ощущение у рыб в прин-

ципе такой же, как у человека, даже спектральная чувствительность глаза рыб и человека 

идентичны. Однако глаза рыбы имеют некоторые особенности, которые делают зрение 

рыбы лучше приспособленным к среде ее обитания. 

Зрение не у всех видов рыб одинаково, т.е. оно зависит от той роли, которую играет 

в жизни данного вида. Например, для рыб, обитающих в освещенной водной среде, зрение 

имеет очень большое значение и является ведущим фактором оценки окружающей ситуа-

ции. Для рыб, обитающих в плохо освещенной зоне или в мутной воде, зрение развито 

значительно слабее по сравнению с другими органами чувств.  

У одних рыб глаза двигаются согласовано, у других (камбала, морская игла) глаза 

могут двигаться независимо друг от друга. 

Зрение рыб характеризуется восприятием цвета, формы и движения, пороговой кон-

трастной и спектральной чувствительностью глаза, дальностью видения и остротой. 

 Механорецепция 

Механорецепция - восприятие акустических и гидродинамических полей. 

Акустическое поле – это ритмические волны давления, при которых частицы воды 

колеблются, но остаются на месте. 

Гидродинамические поля связаны с движением определенных объемов воды, с из-

менением структуры потока. 

Акустические поля воспринимаются у рыбы с помощью внутреннего уха (лабирин-

та) и плавательного пузыря (или другой воздушной полости), а также боковой линией. 

Гидродинамические поля воспринимаются рецепторами боковой линии и другими 

кожными рецепторами. 

Диапазоны звуковых частот, воспринимаемые: 

- внутренним ухом – от 1 до 3000 Гц, 

- газовым пузырем – от 100 до 1500 Гц, 

- боковой линией – от 0,5 до 500 Гц. 

 Хеморецепция 

Хеморецепция – объединяет две системы органов чувств рыбы – это обоняние и 

вкусовые рецепции. 

Запахи, воспринимаемые рыбами, могут быть привлекающими (аттрактанты) и от-

пугивающими (репелленты). 

Примеры: запахи пищи и запахи хищников или раненной рыбы.      

Электрорецепция 

Электрорецепция – способность рыб генерировать и воспринимать электрические 

поля. 
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6.3 Восприятие рыбой физических полей 
 

Раздражители, возникающие в среде обитания рыб, могут восприниматься ими как 

стимулы аттрактивного (привлекающего) или репеллентного (отталкивающего) характера. 

Естественно, что для совершенствования технологии лова необходимо иметь четкое 

представление о реакциях рыб на физические поля, возникающие в зоне действия орудия 

лова. 

При достаточной освещенности и прозрачности воды зрительная рецепция у рыб 

доминирует, обуславливает их ориентацию в окружающей среде и характер проявления 

оборонительных реакций на действие орудий лова. 

В ночное время, в мутной воде или на больших глубинах, когда зрительное восприя-

тие орудия лова становится невозможным, у рыб возрастает роль механорецепторной си-

стемы. 

Многие виды рыб с помощью акустико-латеральной системы, воспринимая доста-

точно широкий диапазон звуковых частот (от единиц до нескольких тысяч Герц), могут 

выделять из общего шумового поля звуки, несущие важную биологическую и сигнальную 

информацию. 

Учитывая, что акустические сигналы распространяются в воде на большие расстоя-

ния, можно предположить, что шум рыболовной системы рыбы будут слышать на боль-

шом расстоянии. Однако, это не означает, что рыба сразу же проявит двигательную реак-

цию.  Эта реакция может последовать только при достижении порогового значения уровня 

раздражения или после восприятия орудия лова другими органами чувств.  

Очень важно знать воздействие на рыб акустических полей различных параметров. 

Отмечено, что более низкие частоты в спектре звуковых сигналов вызывают более актив-

ную реакцию рыб. Диапазон этих частот находится в пределах 5 ÷ 500 Гц. 

Приведем примеры реакции рыб относительно звуковых  низкочастотных раздражи-

телей. 

Рыбы семейства карповых проявляют четкую и стабильную реакцию и плохо адап-

тируются к низкочастотным звуковым сигналам, если их уровень превышает уровень фона 

на 20 ÷ 25 дБ.  

Камбалы проявляют высокие слуховые возможности на звуковые источники с ча-

стотой 20 ÷ 120 Гц. 

У японского анчоуса при восприятии звука возникает мобилизационно-паническая 

реакция. 

Пятнистая сельдь и японская скумбрия хорошо пеленгуют источник низкого звука и 

уходят от него. 

Тихоокеанская сардина на подачу прерывистых звуков низкой частоты (до 63 Гц) 

активно ускоряет скорость движения, совершая резкие броски в сторону. Она способна 

дифференцировать сигналы в соответствии с их биологической значимостью и отвечать на 

них соответствующим образом. Так сигналы с частотой 800 Гц вызывают у сардины поис-

ковую реакцию, а сигналы питающихся дельфинов – защитную реакцию. 
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Практика кошелькового лова свидетельствует, что многие пелагические рыбы (сель-

девые, ставридовые, скумбриевые) проявляют четкую оборонительную реакцию на звуки 

издаваемые китообразными. Имитация этих звуков с помощью акустической аппаратуры 

эффективно используется для закрытия «ворот» невода. 

Увеличенный уровень низкочастотных звуковых колебаний вызывает у сельди чет-

кую оборонительную реакцию уже с расстояния 80 м. 

Шумы судна и трала треска воспринимает с расстояния 70 ÷ 80 м. 

Считается, что низкочастотные звуковые сигналы (ниже 350 Гц) лучше восприни-

маются у рыб органами боковой линии или кожными рецепторами, нежели ухом. 

Балтийская сельдь значительно сильнее и четче отпугивается звуком с частотой 100 

Гц, чем с частотой 500 Гц. Ритмичные прерывистые чистые синусоидальные звуки отпуги-

вают сельдь значительно сильнее, чем непрерывные. 

Инфразвук (менее 4 Гц) сейсмического или иного характера всегда вызывает у рыб 

реакцию ухода от раздражителя. 

Стабильность проявления оборонительных реакций рыб на инфра- и  низкочастот-

ные колебания выделяют этот диапазон частот в особую категорию, к которой рыбы не 

адаптируются. 

Следует отметить, что рыбы способны селективно воспринимать звуки, издаваемые 

колеблющимися предметами различного размера. Мелкие тела, создающие в процессе ко-

лебаний смещение частиц воды или небольшие вихри, могут вызывать у рыб пищевые ре-

акции, а крупные – оборонительные реакции. 

Подобная избирательная реакция рыб наблюдается на промысле и по отношению к 

звукам издаваемым судами. 

Очень важным фактором, оказывающим влияние на интенсивность реакции рыб, яв-

ляется величина уровня звукового давления и скорость его изменения. Например, с увели-

чением мощности (размера) судна звуковой спектр шумов смещается в низкочастотную 

область с увеличением уровня звукового давления. Таким образом, чем больше судно, тем 

с большего расстояния рыбы реагируют на него. 

Реакции стаи на звуки судна и трала начинают проявляться с такого расстояния, на 

котором рыбы начинают улавливать сравнительно быстрое возрастание уровня шумов. 

Например, при движении БМРТ типа «Прометей» с тралом на скорости 3 м/сек, ставрида в 

районе ЮВТО начинает реагировать и уходить от судна с расстояния 200 – 250 м, заглуб-

ляясь при этом на несколько десятков метров. При медленном движении судна эти же стаи 

начинают уходить от него с расстояния 50 ÷ 60 м. На судно, лежащее в дрейфе, даже с ра-

ботающими механизмами, рыбы практически не реагируют. 

Анализ восприятия рыбами акустических полей дает основание сделать следующие 

выводы: 

рыбы отчетливо различают колебания низкой частоты, вызываемые как крупными, 

так и мелкими телами;  

у многих видов рыб на звуки частотой от 1 до 400 Гц наблюдается стабильная обо-

ронительная реакция, причем, чем ниже частота, тем отчетливее проявляется реакция ис-

пуга; 
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важным фактором, влияющим на четкость и продолжительность реакции рыб на 

звуковой раздражитель, является величина уровня звукового давления и скорость его из-

менения; 

спектральный диапазон шумов, создаваемый тралом и его оснасткой, и диапазон ча-

стот, воспринимаемых рыбой, лежат в одном интервале частот. 

При облове рыб тралом целесообразно использовать акустические поля, обладаю-

щие как репеллентными, так и аттрактивными свойствами. 

Например, от распорных досок до крыльев трала использовать звуковые устройства 

репеллентного действия, способствующие концентрации объекта лова в зоне облова, а в 

устьевой части – аттрактивного действия. 

 

6.4 Обитание рыб в естественных условиях 

 

Распределение пелагических рыб 

Пелагические рыбы являются планктофагами. К ним относятся рыбы семейств: 

сельдевые, ставридовые, скумбриевые, анчоусовые. Им присуща высокая степень стайно-

сти. Для многих районов промысла эти виды рыб являются доминирующими. Они, как 

правило, совершают значительные горизонтальные миграции, обитают на большой аква-

тории океанов. Большинству пелагических рыб свойственны суточные вертикальные ми-

грации, т.е. в светлое время суток они обитают на большой глубине, а с наступлением ве-

черних сумерек поднимаются в верхние горизонты. Проявляют высокую двигательную ак-

тивность, стараются держаться стаями, часть стаи группируются и образуют локальные 

скопления. 

Под понятием стая рыб подразумевается их организованная группировка особей 

обычно одного вида, которые находятся в одной фазе жизненного цикла, активно поддер-

живают взаимный контакт и проявляют организованность действий, биологически полез-

ную для всех особей данной группы. У специалистов промышленного рыболовства поня-

тие стая рыб обычно отождествляется с понятием косяк рыб и название косяк широко бы-

тует как на промысле, так и в литературе. 

Внешняя форма, габариты, плотность и структура стаи могут сильно изменяться в 

зависимости от состояния рыб и условий, в которых они находятся. 

Под скоплением рыб подразумевается временное объединение многочисленных стай 

как однородных, так и не однородных и изменчивых по видовому и размерному составу 

рыб. 

Промысловым скоплением может быть и группа одиночных рыб, достаточно боль-

шая по численности. Взаимоотношения между рыбами в скоплении могут быть самые раз-

нообразные. 

В зависимости от района обитания их поведение и распределение в пространстве 

бывают различны. Можно выделить два типа распределения пелагических рыб по морской 

акватории: рассредоточенные и локальные. 

При рассредоточенном распределении рыбы мелкими стаями, по одиночке и малы-

ми группами держатся на большой акватории района промысла. 
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При локальном распределении рыбы в силу тех или иных причин концентрируются 

на ограниченных акваториях, являющихся в данный период времени наиболее благопри-

ятными для их обитания. Такая градация распределения рыб часто бывает временной. Ры-

бы, образуя локальные скопления, в течение суток могут превратиться в рассредоточен-

ные. Даже на протяжении дня отдельные стаи сливаются друг с другом или дробятся на 

более мелкие. Вероятнее всего, что при перегруппировке образуются стаи с обновленным 

составом рыб, ранее находившихся в разных стаях. 

Обмен рыбами в стаях очень полезное для них явление, способствующее, получе-

нию рыбами свежей информации для выработки и совершенствования оборонительных 

реакций при появлении хищников или орудий лова. 

Учитывая, что рассмотреть распределение всех промысловых рыб не представляется 

возможным, остановимся кратко лишь на характерных особенностях распределения и по-

ведения наиболее распространенных видов рыб, являющихся объектом промысла отече-

ственного рыболовства и сравнительно хорошо изученных. 

Распределение и поведение ставриды 

Юго-Восточная и Юго-Западная части Тихого океана (ЮВТО, ЮЗТО), Центрально-

Восточная и Юго-Восточная части Атлантики (ЦВА, ЮВА) – районы Мирового океана, в 

которых ставрида доминирует в пелагическом траловом промысле. 

В районе ЮВТО обитает популяция перуанской ставриды. Ареал ее распростране-

ния чрезвычайно широк. Ее добывают на континентальном шельфе Перу и Чили, а также 

далеко за пределами экономических зон этих государств в западном направлении. С севера 

на юг ее можно встретить от экваториальной зоны до 60 
0
 ю.ш. 

Этот обширный район условно можно разделить на три подрайона: северный, цен-

тральный и южный. 

В северном подрайоне ставрида образует промысловые скопления обычно в осенний 

период, а в южном – в зимне-весенний. Размерный состав ставриды заметно изменяется от 

места ее обитания с севера на юг: на севере преобладает рыба меньшего размера, на юге – 

более крупная. 

Во всех подрайонах ставрида обитает в широком диапазоне глубин, т.е. от поверх-

ности до 250 – 300 метров. 

Распределение ставриды в любом из подрайонов очень изменчиво и во многом зави-

сит от гидрометеоусловий. Промысловые скопления чаще всего образуются в зонах темпе-

ратурных градиентов, вызванных результатом взаимодействия холодного Перуанского те-

чения с более теплыми восточно-субтропическими поверхностными водами. При прохож-

дении циклонов с сильными ветрами происходит перемешивание водных масс, что приво-

дит к временным рассеиваниям скоплений ставриды и ее перегруппировке. В эти периоды 

наблюдаются очень подвижные локальные скопления, которые внезапно исчезают на од-

ном участке и появляются на другом. 

В дневное время суток локальные скопления ставриды, в основном, обитают до глу-

бин 250 м с преобладанием: в солнечные дни на глубинах 140 ÷ 180 м, в пасмурные дни на 

глубинах 50 ÷ 80 м. Толщина слоя обитания стай составляет до 80 м с преобладанием до 60 

м (70). 



68 
 

В вечерние сумерки ставрида совершает вертикальную миграцию в верхние гори-

зонты и ночью располагается на глубинах 10 ÷ 60 м, при этом толщина слоя обитания стай 

составляет от 10 до 50 м с преобладанием до 30 м (75). 

Локальные скопления ставриды состоят из отдельных сравнительно небольших 

стай, которые иногда находятся близко друг от друга (особенно ночью) и фиксируются на 

эхоленте в виде сплошных «лент» или «дорожек» с более плотной концентрацией биомас-

сы. 

В дневное время четко выраженные стаи имеют вертикальное развитие от 2 до 25 м, 

с  преобладанием до 10 м (90) зимой и до 15 (70) весной. 

В темное время суток вертикальное развитие стай составляет от 2 до 25 м, с преоб-

ладанием до 7 м (80) зимой и до 10 м (70) весной. 

Горизонтальная протяженность стай в дневное время в основном составляет до 20 м 

(60) и до 25 м (60) ночью.  Интервал расстояний между центрами соседних стай, ока-

завшихся в  зоне действия судового эхолота, в дневное время составляет от 100 до 1500 м, 

с преобладанием до 300 м (80) зимой и до 800 м (70) весной. 

В ночное время расстояние между центрами отчетливо выраженных стай составляет 

от 100 до 1200 м, с преобладанием до 200 м (75) зимой и до 600 м (70) весной. 

Вертикальные миграции ставриды происходят вечером с заходом солнца и утром 

перед восходом солнца. Вертикальные скорости этих миграций в основном составляют от 

0,04 м/с до 0,09 м/с. 

В процессе миграции ставриды в верхние горизонты стаи дробятся не более мелкие. 

В очень темные ночи ставрида может подниматься к самой поверхности. 

В районе ЮВТО (юго-восточная часть Тихого океана) суточные вертикальные ми-

грации ставриды точно совпадают по времени и скорости перемещения с ритмикой верти-

кальных миграций кормового планктона. 

Учитывая время вертикальных миграций ставриды и ее активность, благоприятным 

периодом тралового лова следует считать: в ночное время с 19 ÷ 20 до 24 часов, когда ста-

врида активно питается и слабо реагирует на трал; в дневное время с 9 ÷ 10 до 13 часов, 

пока происходит процесс формирования дневного вида скоплений ставриды. 

В ЦВА (центрально-восточная часть Атлантического океана) нерест ставриды про-

ходит в основном в период с ноября по март. Наиболее плотные скопления образуются в 

преднерестовый период. 

В осенне-зимний период ставрида обитает в шельфовых водах . В ночное время она 

в виде мелких стай в рассредоточенном состоянии находится в пелагиали, а с рассветом 

стайки группируются и опускаются в придонные слои, где и обитают в течение светлого 

времени суток. Локальные скопления состоят в основном из стай ставриды вертикальным 

развитием от 1 до 10 м с модальностью 2 ÷ 3 м и горизонтальной протяженностью от 2 до 

40 м с модальностью 6 ÷ 10 м. При ясной погоде нижняя кромка стай на эхограмме часто 

сливается с грунтом. Эти локальные скопления протяженностью 10 ÷ 20 миль имеют раз-

личную плотность концентрации. Наиболее плотные, когда расстояние между соседними 

стаями составляет от 30 до 150 м ( мода 50 ÷ 100), имеют протяженность от 1000 до 6000 м 
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(мода 2000 ÷ 2500 м), чередуется с более разреженными скоплениями, когда расстояние 

между стаями достигает нескольких сотен метров. 

Причина образования сравнительно плотных скоплений ставриды в придонном слое 

объясняется тем, что основная масса кормовых объектов (зоопланктона) концентрируется 

у дна.  

В ЮВА ставрида встречается на шельфе и его склонах, начиная с 5
0 

ю.ш. до зоны 

ЮАР. Этот протяженный участок условно разделяют на два района: район Анголы и район 

Намибии. 

В южном районе, как правило, обитает ставрида размером 20 ÷ 45 см, образуя ло-

кальные скопления над кромкой шельфового свала. В северных широтах обитает более 

мелкая ставрида, размером до 35 см, которая образует промысловые скопления вдоль 

кромки шельфа с глубинами  150 – 200 м. 

Поведение ставриды в этих районах во многом зависит от устойчивости направле-

ния и скорости ветра. 

В район Анголы, на участке шельфа 15 ÷ 17
0 

ю. ш. ставрида обитает круглосуточно. 

В распределении ставриды здесь наблюдается ярко выраженная ритмичность в суточных 

вертикальных и горизонтальных миграциях. 

В дневное время суток рыбы отходит от берега ближе к свалу глубин, а в ночное 

возвращается обратно на глубины 50 ÷ 60 м. 

В ночное время ставрида в виде отдельных стай образует скопления в верхних гори-

зонтах моря, а с рассветом опускается к грунту, образуя у самого дна довольно плотные 

стаи, пригодные для тралового лова. 

В районе Намибии на шельфе 17
0
30' ÷ 21

0
30' ю.ш. ставрида встречается также круг-

логодично. В период с апреля по июль ставрида образует плотные локальные скопления. 

Днем она в виде отдельных стай обитает на глубинах 160 ÷ 200 м в придонном слое, часто 

бывает плотно прижата к грунту. 

В период с октября до января она предпочитает держаться в пелагиали. Причем, бо-

лее крупная ставрида тяготеет к южной части этого района. Днем образуются промысло-

вые скопления в виде отдельных стай на горизонтах 150 ÷ 200 м, а ночью поднимается к 

поверхности и рассредоточивается в горизонтах 5 ÷ 20 м. 

Распределение и поведение скумбрии 

Скумбрия обитает во многих традиционных районах промысла: СЗА, СВА, ЦВА, 

ЮВТО И СЗТО. Во всех этих районах (кроме СЗТО) скумбрия не является доминирую-

щим объектом отечественного промысла. Она образует промысловые скопления только в 

определенные сезоны.  

В ЦВА скопления скумбрии наблюдаются на шельфе Африки от 11
0
 до 35

0
 с.ш., 

включая Банки Канарского и Азорского архипелагов. Скумбрия впервые нерестится при 

размере 25 ÷ 29 см на третьем году жизни. Нерест происходит с декабря-февраля по июнь-

июль в районе от 20
0
 до 24

0
30’ с.ш. за свалом континентального шельфа. 

Скопления впервые вступающей в промысел молодой скумбрии размером 20 ÷ 25 см 

образуются в период сентября-ноября в районе между 21
0
30' ÷ 24

0
 с.ш. на глубинах 130 ÷ 

200 м. Днем она держится у самого грунта, а ночью рассеивается в верхних слоях моря. 

Посленерестовые скопления скумбрии (размером 25 ÷ 40 см) образуются в августе-октябре 



70 
 

на участках 20
0
 ÷ 23

0
 с.ш. и эпизодически в декабре-марте в районе 23

0
 ÷ 27

0
 с.ш. на глуби-

нах 60 ÷ 300 м. 

В районе СЗА скумбрия обитает в придонных водах, обычно при температуре 6  

8
0
С зимой и при 12  15

0
С  летом-осенью. 

С июля по ноябрь она обитает в зоне Новой Шотландии, на мелководье о. Сейбл, а 

также в северной части Новошотландского желоба и эпизодически на свалах шельфа в 

этом районе. Совершает вертикальные миграции: днем держится в придонных слоях воды, 

а ночью поднимается к поверхности. Основу питания составляют зоо-фитопланктон и мо-

лодь рыб. 

В районе СВА обитает местное стадо скумбрии, которое распространено вдоль за-

падной шельфовой зоны Великобритании от пролива Ла-Манш до Шетландских островов. 

По характеру распределения скумбрию можно условно разделить на две группировки. 

Первая группировка обитает во внутренних районах Кельтского моря, проливе Ла-

Манш и часто заходит в южную часть Северного моря. В ней преобладают особи в воз-

расте 2 ÷ 5 лет.  

Вторая группировка обитает от южной Ирландии до северо-восточных районов 

Шетландских островов. В этой группировке преобладают особи 4 ÷ 10 лет. 

Для отечественного рыболовства наибольший интерес представляет вторая группи-

ровка, т.к. ее миграция (после нереста) от Ирландии проходит в северо-восточном направ-

лении к Шетландским островам и Норвегии. 

В июне-августе скумбрия создает скопления к северу и востоку от Шетландских 

островов. Вне экономических зон нагульные скопления появляются в конце июня – начале 

июля. Обратный путь на нерест скумбрия совершает  в период сентября-января. 

В период нагула скумбрия придерживается участков с температурой в поверхност-

ных слоях около 10
0
С. 

В районе между экономическими зонами Норвегии и Фарерских островов скумбрия 

круглосуточно встречается в звукорассеивающих слоях (ЗРС) в виде рассредоточенных 

скоплений. 

ЗРС в основном располагается в поверхностных слоях, верхняя кромка которых в 

темное время суток находится у поверхности воды. Вертикальное развитие ЗРС от 10 до 30 

м. 

Распределение и поведение глубоководных рыб 

К глубоководным рыбам принято относить рыб, обитающих на склонах и ложе, 

примыкающему к континентальному шельфу, а также на бесшельфовой океанической ба-

тиали, т.е. талассобатиали. 

Наиболее распространенными видами рыб, а в некоторых районах доминирующими 

являются: тупорылый макрурус, окунь, палтус, берикс и некоторые другие объекты. 

Окунь-клювач 

Окунь-клювач относится к придонно-пелагической группе рыб. Поздно-

созревающая рыба с длительным жизненным циклом. Живородящая. Половой зрелости 

достигает на 8 ÷ 10 году жизни при длине тела 26 ÷ 30 см. 

Он обитает в северной части Атлантики на глубинах примерно до 1000 м. 
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Спаривание окуня происходит в августе-сентябре, а вымет личинок в весенне-

летний период в районах  Лафотенских островов, Исландии, залива Мен у берегов Север-

ной Америки. 

Характер распределения окуня-клювача в различные периоды года и даже в течение 

суток может существенно меняться. 

Вертикальные миграции окуня, в отличие от миграций стайных пелагических рыб, 

не сопровождаются согласованным перемещением всей массы рыб, а сводятся лишь к их 

частичному перераспределению с грунта в толщу воды и обратно. 

Скопление окуня в пелагиали обычно занимает слой с вертикальным развитием от 

50 до 150 м, где он находится в разреженном состоянии. Плотность концентрации окуня в 

пелагиали примерно в 100 раз меньше, нежели у грунта. 

В последние 10 ÷ 15 лет стал активно развиваться отечественный промысел окуня-

клювача в море Ирмингера. В марте преднерестовые самки окуня появляются над запад-

ными склонами хребта Рейкъянис, между 59
0
 и 62

0
 с. ш. Самцы в это время остаются на 

нагульных акваториях и продолжают откармливаться. Происходит разобщение половозре-

лых самок и самцов (вместе с неполовозрелой частью стада). В период с апреля по май в 

открытой части моря Ирмингера происходит вымет личинок окуня-клювача. 

Достаточно плотные скопления нерестового окуня наблюдается на глубинах 350 ÷ 

450 м, при температуре воды 5 ÷ 6
0 

С. После нереста скопления окуня чаще всего встреча-

ются на глубинах 600 ÷ 800 м. 

В конце июня – начале июля обычно образуются две группировки окуня. Одна глу-

боководная (600 ÷ 800 м), другая – в верхних слоях (100 ÷ 250). В первой группировке осо-

би самые крупные, во второй – более мелкие (25 ÷ 40 см). 

Вероятность присутствия окуня в районе оценивается по наличию ЗРС, фиксируе-

мого эхолотом. Наибольшая вероятность присутствия окуня хорошо определяется на 

экране цветного эхолота по наличию отдельных точек зеленого цвета (в горизонтах 500 ÷ 

800 м) и в виде мелких облакообразных образований желто-красного цвета (в горизонтах 

250 ÷ 100 м). 

На акваториях обитания окуня-клювача плотность скоплений различная. На боль-

шей площади окунь находится в разреженном состоянии и только в локальных «пятнах» 

наблюдается повышенная концентрация. Протяженность таких локальных «пятен» обычно 

составляет 4 ÷ 6, а иногда до 15 миль, при ширине 2 ÷ 5 мили. Многие «пятна» от начала 

своего образования до распада существуют 7 ÷ 10 суток. Они медленно смещаются, транс-

формируют, распадаются и образуются вновь. 

 Распределение донных и придонных рыб 

Донные и придонные виды рыб, представляющие интерес с точки зрения их про-

мысла, как правило, обитают на континентальном шельфе и его склонах. Высокая продук-

тивность шельфовых вод и широкий видовой состав объектов лова, обитающих в этих 

районах, выделяют шельф из основной акватории океана. Заселение рыбами района про-

мысла, а тем более разных районов, далеко не одинаково. Наибольшая концентрация гид-

робионтов наблюдается в придонных горизонтах на участках дна с неровным грунтом, с 

водорослями. 
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Причина образования повышенной концентрации рыб на локальных участках с не-

ровным грунтом объясняется наличием богатой кормовой базы, укрытиями от опасностей, 

субстрата для кладки икры и особенностями развития там биологических и экологических 

процессов. Так, на участках с пересеченным рельефом дна, наличием выступов, в резуль-

тате обтекания водой этих выступов, возникают разнообразные гидродинамические воз-

мущения, которые увеличивают пространственную неоднородность придонного слоя, по-

вышают условия его аэрации, обогащают его органикой, т.е. создается своеобразная мик-

роапвеллинг, что и способствует более продуктивному формированию биоценоза на дан-

ной акватории. 

Кроме донных и придонных рыб здесь часто обитают и стайные пелагические рыбы 

планктофаги, которые находят там в избытке пищу и укрытия от опасности. 

Таким образом, промысловая продуктивность районов с неровным грунтом значи-

тельно повышает таковую окружающих участков с ровным песчаным дном. 

Так, в зонах с искусственно созданным неровным грунтом в прибрежных районах 

Черного моря, наблюдалось повышение беспозвоночных на 2 ÷ 3 порядка, ихтиомассы на 

1 ÷ 2 порядка, увеличение видового разнообразия отдельных групп макрозообентоса в 5 ÷ 

10 раз по сравнению с прилегающими к этим зонам равными участками дна. 

Подводные наблюдения за характером обитания рыб в их естественных условиях 

показывают, что участки с наличием неровностей грунта заселены в основном оседлыми 

рыбами, которые представляют основу сообщества этого локального участка. Сравнитель-

но равные участки дна чаще всего временно заселяют мигрирующие донные и придонные 

виды рыб. 

Рассмотрим результаты подводных визуальных наблюдений за распределением, 

особенностями обитания и поведения некоторых донных и придонных видов рыб, пред-

ставляющих интерес для промысла. 

Рыбы семейства тресковых 

Рыбы семейства тресковых распространены во всех океанах в основном Северного 

полушария. Наиболее распространенные представители этого семейства, имеющие про-

мысловое значение: треска, сайда, пикша, мерланг, морской налим, хек и другие. Для рыб 

этого семейства характерен донный и придонный образ жизни, на что указывает наличие 

снизу в передней части головы специального чувствительного усика. С помощью этого 

усика, а у некоторых рыб имеются и вкусовые рецепторы на лучах брюшных плавников, 

рыбы ощупывают поверхность грунта и находят пищу, используя осязание и обоняние, как 

в светлое время суток, так и в темное. 

В определенный период своего жизненного цикла треска, сайда, хек могут обитать и 

в пелагиали, образуя достаточно плотные скопления, пригодные для их облова. 

В зависимости от района обитания тресковые могут вести как оседлый, так и коче-

вой образ жизни. В зависимости от времени года они совершают горизонтальные мигра-

ции, перемещаясь с меньших глубин на большие и наоборот. 

Разнообразные грунтовые условия, естественно, оказывают влияние на характер по-

ведения рыб, даже принадлежащих к одному виду. 

Треска 
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Треска широко распространена в бассейне Северной Атлантики (в т.ч. Баренцевом, 

Белом 

И Балтийском морях), может достигать длины 1,5 м. 

Начало полового созревания трески, обитающей в СВА, начинается на 5 ÷ 7 году 

жизни, а массовые – на 9 ÷ 10 году. 

Протяженных миграций она не совершает. Для нереста она отходит из прибрежной 

зоны в более глубокие места, а для нагула снова возвращается ближе к берегам. Главными 

районами нереста трески являются: Ньюфаундлендская банка, южные и западные берега 

Исландии, Фарерские острова, Лофотенские острова, Ромедальские отмели и у побережья 

Шотландии. 

Характер суточных вертикальных миграций трески обусловлен миграцией кормовых 

объектов, которые в данный период времени служат ей пищей. 

Треску в большей степени можно отнести к стайным рыбам, она как у грунта, так и в 

пелагиали может образовывать скопления, состоящие из мелких стай и отдельных групп 

рыб. Стаи, как правило, образуются из особей одинакового возраста. Крупная треска обра-

зует стаи из небольшого количества рыб, а мелкая треска – из значительно большего коли-

чества особей. 

Во время нереста треска образует скопления, состоящие из стай разного размера. 

Днем эти скопления могут быть довольно плотными, а в темное время суток заметно рас-

средоточенными. 

Плотность концентрации трески в Северном море в летне-осенний период от 1 до 3 

экз., а в Баренцевом море летом от 2 до 6 экз. на 1000 м
2
 площади дна. 

Хек 

Хек обитает на континентальном шельфе и его свалах. Основные районы промысла: 

ЮВА (шельф Намибии), СЗА (банка Джорджес), СВТО (шельф Северной Америки). 

Нереститься хек с марта по май и с сентября по ноябрь. В преднерестовый период 

образует наиболее плотные скопления. 

Хек совершает вертикальные пищевые миграции, зависящие от вида потребляемой 

пищи. Если питается молодью креветки, то удерживается у грунта круглосуточно. Если же 

пищей является анчоус, то хек поднимается за ним в пелагиаль. 

На банке Джорджес плотность концентрации хека составляла до 10 экз. на 1000 м
2
 

площади дна. 

Рыбы семейства камбаловых 

Все камбалы донные рыбы, имеющие способность менять окраску кожи в зависимо-

сти от цвета грунта, на котором обитают. Сравнительно малоподвижны. 

В разных районах они образуют локальные скопления, не совершают далеких ми-

граций.      

В Баренцевом и Северном море камбала становится половозрелой в возрасте от 6 до 

9 лет. Молодь камбалы обычно придерживается прибрежных районов. Нерест камбалы 

проходит обычно  вдали от берегов.  

Камбалы обитают у дна, большую часть дневного времени они лежат на грунте, 

слегка присыпанные донными отложениями, иногда медленно передвигаются. Предпочи-
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тают ровные песчанные грунты с мелкой и редкой растительностью. В темное время  суток 

их двигательная активность выше. 

Камбалы встречаются почти во всех морях и океанах. В некоторых районах промыс-

ла камбалы создавали мощнейшие скопления. Так, например, в Беренговом море в Бри-

стольском заливе траулеры   имели уловы камбалы  по потребности ( в 60-х годах). К 

настоящему времени таких районов уже не осталось, запасы большинства из них сильно 

подорваны интенсивным промыслом. 

Визуальные подводные наблюдения за поведением камбалы дают основание счи-

тать, что основой оборонительной реакции ее является затаивание на дне. 

Обобщая вышеизложенные данные о характере обитания, распределения и поведе-

ния рыб в придонных горизонтах, можно сделать некоторые выводы. 

Наблюдается общая для всех районов закономерность. Это более плотное заселение  

рыбами и другими гидробионтами акватории дна с неровным микрорельефом при наличии 

камней, коралловых образований, водорослей. На этих грунтах рыбы находят в достаточ-

ном количестве корм и укрытия от опасностей. Здесь обитают преимущественно рыбы, ве-

дущие оседлый образ жизни. У различных видов рыб, обитающих на таких участках, вы-

работался стереотип оборонительного поведения – уйти в укрытие при возникновении 

опасности. 

На участках с ровным илистым или песчанным  дном в течение всего года постоян-

но обитают лишь одиночные донные и норные рыбы. Только периодически эти участки 

заселяются придонными рыбами – мигрантами, которые могут рассредоточиваться по ак-

ватории поодиночке, небольшими группами или стайками. 

У одиночных донных рыб наблюдается стереотип оборонительного поведения – 

стремление прижаться к грунту, уйти в укрытие, замаскироваться. 

У рыб образующих стаи, оборонительная реакция заключается в активном уходе от 

раздражителя вдоль дна в сторону, иногда с небольшим подъемом над грунтом. 

В большинстве существующих районов промысла концентрации донных и придон-

ных видов рыб, обитающих на ровном дне, пригодном для безаварийных тралений донным 

тралом, сравнительно не высокая и обычно не превышает 20÷30 особей на 1000 кв. м пло-

щади дна. На участках мало пригодных или совсем не пригодных для донных тралений 

концентрация рыб бывает, как минимум, на порядок выше, нежели на участках с ровным 

грунтом и значительно разнообразнее как по их размерному, так и видовому составу. 

 

6.5 Характеристика основных промысловых районов 
 

В настоящее время ФАО (FAO - Food and agriculture organization) учитывает уловы 

227 стран и территорий, из которых 58 ежегодно добывают более чем по 100 тыс. тысяч 

каждая, а их общая добыча достигает почти 96% всего мирового улова. Из этих 58 стран и 

территорий 18 вылавливают в год 1 млн. тонн и более, в сумме они дают около 80% миро-

вой добычи.  

ФАО подразделяет мировой океан на 19 промысловых районов: 



75 
 

 
Рисунок 6.1 – Промысловые районы Мирового океана 

- 18. Арктическое море; 

- 21. Атлантика, северо-запад; 

- 27. Атлантика, северо-восток; 

- 31. Атлантика, центрально - западная часть; 

- 34. Атлантика, центрально - восточная часть; 

- 37. Средиземное и Черное море; 

- 41. Атлантика, юго-запад; 

- 47. Атлантика, юго-восток; 

- 48. Атлантика, арктическая часть; 

- 51. Индийский океан, запад; 

- 57 Индийский океан, восток; 

- 58 Индийский океан, Антарктические воды; 

- 61 Тихий океан, северо-запад; 

- 67 Тихий океан, северо-восток; 

- 71 Тихий океан, центрально-западная часть; 

- 77 Тихий океан, центрально – восточная; 

- 81 Тихий океан, юго-запад; 

- 87 Тихий океан, юго-восток; 

- 88 Тихий океан, Антарктические воды. 

Наиболее результативный промысел ведется в четырех районах Мирового океана: в 

северной части Атлантического океана, в северной, западно-центральной и юго-восточной 

частях Тихого океана. Их суммарная площадь равна примерно 26% акватории этих океа-

нов, но названные районы дают около 80% общего улова. Это существенная черта геогра-

фии современного промышленного рыболовства, для которой весьма показательно распре-

деление объектов океанского и морского промысла по странам. 
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Атлантический океан (27%) 

На шельфовые зоны приходится 7,5 млн.кв.км. Гольфстрим создаёт условия для 

обитания трески, пикши, сайки, путассу, сельди, мойвы, камбалы и др. В СЗА на смешении 

тёплых и холодных потоков вод создаются идеальные условия для обитания трески, сель-

ди, камбалы. В ЮА образуются крупные скопления сардины, мерлузы, путассу. ЦА богата 

сардинами, скумбрией, тунцами. По продуктивности АО в 1,5 раза превосходит ТО и в 7 

раз ИО (290кг/км
2
). 

СВА включает Баренцево, Белое, Норвежское, Северное, Балтийское моря, р-ны Во-

сточной Гренландии, Исландии, Фарерских о-вов и Франко-Пиренейское побережье. 60% 

глубин до 1000м, что позволяет работать тралами. 

Промысловые рыбы: сельдь, треска, мерлуза, пикша, сайда, морской окунь, скум-

брия, ставрида, кальмар, креветки. 

СЗА один из старейших районов мирового рыболовства. Включает в себя шельф п-

ова Лабрадор, Ньюфаундленское мелководье, банку Флемиш-Кап, залив Святого Лаврен-

тия, шельф Новой Шотландии, залив Мэн и банку Джорджес. 39% с глубинами менее 

1000м. Здесь зона соприкосновения тёплых вод Гольфстрима с холодными водами Лабра-

дорского течения – это создаёт благоприятные условия для интенсивных биопроцессов, 

которые приводят к высокой рыбопродуктивности. 

Ловят треску, сельдь, пикшу, морского окуня, мерлуз, камбал, макрорусов, мойву, 

кальмаров. Рост интенсивности выловов вынудил создать Международную комиссию по 

рыболовству в СЗА для регулирования промысла. 

К ЦА относятся тропические и субтропические р-ны АО, а также Карибское море и 

Мексиканский залив. Здесь обитает 1500 видов водных организмов, но по продуктивности 

он в 5-6раз уступает северным р-нам. Ловят сардину, ставриду, скумбрию, тунцов, марли-

нов. 11% общего улова АО приходится на р-н Юго-Западных берегов Африки. Объекты 

лова серебристый хек, сардина, анчоус. 

ЮА. Материковая отмель (до1000м) составляет 7,5%. Фолклендско-Патагонское 

плато – один из самых широких и больших по площади шельфов земного шара. Обитают 

тепловодные и холодноводные рыбы: тунцы, марлины, меч-рыба, сардины, анчоусы, пу-

тассу, нототения, клыкачи. 

Приантарктические зоны богаты мелкими пелагическими ракообразными – крилём. 

Ловят нототению, клыкача, серебрянку. В тёплый период обитает путассу. 

Тихий океан (50%) 

На мелководье (1000м) приходится 9% площади. Это северная и западная части оке-

ана, а также шельф у берегов Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. На гидрологиче-

ский режим и биологическую продуктивность большое влияние оказывают течения: тёп-

лое Куросио, холодное Камчатское и Перуанское. При их соприкосновении образуются 

фронтальные зоны, способствующие развитию высокой продуктивности. У Перуано-

Чилийского побережья южные и юго-восточные ветра отгоняют поверхностные воды от 

берега, а на их место поднимаются придонные воды с высоким содержанием питательных 

солей. Это явление называется АПВЕЛИНГОМ. 

В СчТО входят Берингово, Охотское, с.ч.Японского моря, а также побережье Аляс-

ки, Канады и США. Это наиболее рыбопродуктивный р-н Мирового океана. 80% улова 
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приходится на тресковых, сельдевых, анчоусовых, камбаловых, лососевых. Большое зна-

чение имеют крабы, моллюски, водоросли. 

Ихтиофауна Берингова моря представлена 315 видами рыб. 25 из них промысловые. 

Это сельдь, минтай, треска, сайка, камбала, палтус, морские окуни, голец, корюшка. 

Охотское море – самое холодное из морей Тихого океана (летом до 5-6*). На мелко-

водье приходится 69% (менее1000м). Многочисленны сельдь, минтай и лососевые. Всего 

30 видов промысловых рыб (камбала, треска и др.). 

Японское море – замкнутое, холодное, слабо развиты шельфовые зоны. Из 600 видов 

рыб 40 промысловых: северные р-ны – навага, треска, сельдь, камбала ; южные – скум-

брия, ставрида, тунец, сайра, анчоус. Развит промысел ракообразных, моллюсков, водо-

рослей. 

ЦчТО – шельф развит слабо (до 1000м – 8%). Тёплое течение Куросио создаёт зоны 

с высокой биологической продуктивностью. В западной части ведётся активный промысел 

анчоусов, скумбрии, ставриды, тунцов, сардин, акул, а также моллюсков и ракообразных. 

В восточном районе промысел развит слабо – тунцы, марлины, скумбрии. 

ЮчТО – шельф составляет 3%. Высокую биологическую продуктивность Ю-В части 

определяет холодное Перуанское течение: здесь обитает многочисленный перуанский ан-

чоус. В пределах очень узкого шельфа многочисленны мерлузы, ставрида, скумбрия. В пе-

лагиали – тунцы, марлины, кальмары. В приантарктических районах развит промысел но-

тотении, клыкача. 

Индийский океан (21%) 

Шельф развит слабо (8,5%). Разнообразная фауна не отличается большой численно-

стью (в 4-5 раз меньше АО и ТО). Открытые р-ны ИО продуктивны в зонах соприкоснове-

ния различных течений. Промысловые объекты сардина, тунцы, скумбрия, акулы. Много-

численны кальмары, лангусты, креветки. В приантарктических р-нах – нототении и клыка-

чи. Всего добывают 5% от мирового улова. 

Каспийское море. 

Это величайшее в мире бессточное солоноватоводное озеро-море, протянувшееся с 

севера на юг на 1200км. Условно делится на северную, среднюю и южную части. Наиболее 

опреснённый и мелководный Северный Каспий. Из-за падения уровня воды, его площадь 

сократилась на 50%. Обитает 100 видов рыб - сололоноватоводные и пресноводные. Кар-

повых 21 вид, сельдевых – 20, осетровых – 5, бычковых – 32. По ценности и количеству 

обитающих в нём рыб Каспий один из богатейших водоёмов мира. Ценными видами счи-

таются белорыбица, сельдь-черноспинка, осетры. Успешно ловят на электрический свет 

кильку. Прижились здесь черноморская кефаль, амурский толстолоб, тихоокеанская кета. 

Чёрное море. 

Это замкнутый водоём со средней глубиной 1270м. На глубины менее 180м прихо-

дится 26%. Впадают реки Дунай, Днепр, Днестр, Буг и др. Резкое солевое и температурное 

расслоение затрудняет вертикальную циркуляцию вод (опреснённые из Азова, солёные из 

Средиземного). Обитает 180 видов рыб (80 промысловых): карповые, бычковые, сельде-

вые, окуневые, осетровые, кефалевые. Промысловое значение имеют скумбрия, ставрида, 

анчоус, шпрот, пеламида. Большие запасы моллюсков, мидий, травяных креветок. Из дон-
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ных рыб – камбала, бычки, барабуля. В Чёрное море переселили дальневосточную кефаль 

– пеленгас и американского полосатого окуня. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. В чем состоит суть существования двух подходов к изучению поведения гидро-

бионтов? 

2. Что такое рецепторы? 

3. Значение рецепторной системы у рыб. 

4. Классификация рецепторов. 

5. Восприятие рыбами акустических, гидродинамических и оптических полей. 

6. В чем состоит различие в поведении ставриды в ЮВТО и ЦВА? 

7. Какие особенности распределения и поведения окуня-клювача в море Ирмингера? 

8. Какие общие закономерности распределения и поведения присущи донным  

    и придонным рыбам? 

9. Назовите основные промысловые районы Мирового океана. 

 

4 ТЕХНИКА ПРОМЫСЛА ОСНОВНЫМИ ОРУДИЯМИ РЫБОЛОВСТВА 
 

Лекция № 7 Общие сведения о тралах (2 часа). 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1; З-

1.2; З-1.4; З-1.5; У-1.3; У-1.4; В-1.2). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 
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Последовательность изложения учебного материала: 

 

7.1 История возникновения  тралирующих орудий рыболовства 
 

Из большого разнообразия отцеживающих орудий лова наиболее прогрессивными и 

высокопроизводительными, из них, являются тралы, которыми добывается более двух тре-

тей Мирового улова.  

Современные тралы являются сложными инженерными сооружениями. Сложность 

объясняется тем,  что трал, являясь гибкой системой, под действием различных факторов в 

процессе работы изменяет свою форму, и тем, что объектом лова является рыба, поведение 

которой в зоне облова еще недостаточно предсказуемо, но учитывать его необходимо уже 

на стадии проектирования. Каждый конструктивный узел или часть трала  влияют на па-

раметры и,  в конечном счете, на производительность тралового промысла.   

Широкому распространению тралового лова способствует его универсальность, ак-

тивность, автономность высокая производительность, высокая степень механизации и ав-

томатизации основных процессов.   

Прообразом современных тралов явился бимтрал, буксируемое орудие лова, по-

явившееся в первой половине 19-го столетия. Основу бимтрала составляла рама, изготов-

ленная из бима (деревянный брус длиною до 15 м.), и салазок из полосовой стали. К раме 

крепилась передняя кромка сетного мешка (устье трала), а к салазкам – уздечки, соединен-

ные с прочным канатом – ваером. Этим орудием ловили с парусных судов донную тихо-

ходную рыбу.  

Во второй половине  19-го века появились самоходные суда, оборудованные для 

тралового лова – траулеры. В тот же период создается новая конструкция трала – оттер-

трал, отличающийся тем, что устье трала расправлялось специальными распорными гид-

родинамическими щитами – траловыми досками, крепившимися к тралу вместо салазок.  

Вертикальное раскрытие обеспечивалось поплавками и грузилами.  В этой конструкции 

уже потребовалось два ваера. Оттертрал оказался более совершенным орудием лова по 

сравнению  со своим предшественником – бимтралом. Работа с тралом стала легче и удоб-

нее, значительно возросли размеры трала и скорость траления, а отсюда увеличилась и 

производительность тралового лова.   

Вскоре,  оттертрал вытеснила новая траловая система Виньерон-Даля, основной от-

личительной особенностью и преимуществом которой были следующие изменения: трало-

вые доски отдалили от устья трала, соединив их с ним канатами – кабелями через клячёв-

ки, прикрепленные  к боковым кромкам устья  трала, что позволило при выборке трала 

легко отключать траловые доски, а это, в свою очередь, создало более удобные условия 

работы с тралом. Но самое главное преимущество состояло в том, что траловые доски вме-

сте с кабелями создавали повышенную концентрацию рыбы  в устье трала, так как рассто-

яние между досками было уже значительно большим, нежели горизонтальное раскрытие 

устья, что позволило еще больше увеличить площадь облова и улов за единицу времени 

траления.  
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К 30-м годам двадцатого столетия появились тралы облегченной конструкции, 

предназначенные для облова придонных скоплений рыбы. Для этих тралов с целью увели-

чения вертикального захвата стали применять деревянные щитки, прикрепленные к верх-

ней подборе, работающие в вертикальной плоскости по принципу распорной траловой 

доски. Для придонных тралов стала характерна меньшая загрузка нижней подборы.   

Таким образом, к середине двадцатого века был найден оптимальный вариант тра-

ловой системы, предназначенной для облова донных и придонных скоплений рыбы.  

Интересен опыт начала отечественного тралового промысла в Черном море.  Первый 

траулер «Федя» (товарищество Грушецкий и К) появился в 1908 году, который удачно 

начал промысел в Северо-западной части Черного моря. В 1909 г. уже работали четыре 

судна, в следующем году – восемь траулеров. Северо-западный район был местом нагула 

молоди осетровых пород рыб. Анализ уловов траулеров показал, что они составляли 67% 

осетра, 24% севрюги, 8% белуги, и только 1% камбалы. Средний вес рыбы не превышал 

5,5 кг. Молоди ценных пород рыб за три года было выловлено 1010 тонн, что не могло не 

сказаться на запасах осетровых в этой части моря. Поэтому в 1911 году траловый лов в 

Черном море был запрещен  и в промышленном  масштабе не применялся до 70-х годов.  

Особенно бурное развитие тралового лова началось с конца сороковых годов, свя-

занное с резким ростом количества и качества судов-траулеров, оснащенных рефрижера-

торным оборудованием, гидроакустической рыбопоисковой аппаратурой. Именно широкое 

внедрение гидроакустических средств поиска рыбы и контроля над параметрами трала 

стало основой появления пелагических тралов, их быстрого совершенствования и посте-

пенного вытеснения чисто донных тралов. В деле совершенствования тралов, особенного 

их эксплуатационных качеств, революционную роль сыграло появление синтетических се-

тематериалов, заменивших к началу 60-х годов практически полностью натуральные. Это 

дало возможность расширить сферу действия тралов, увеличить их размеры, скорость тра-

ления.   

Рыбохозяйственные исследования, в частности, подводные наблюдения за поведе-

нием объектов лова в зоне действия трала, привели к новому этапу совершенствования 

орудий лова. В 70-х годах начали быстро внедряться крупноячейные тралы, затем, так 

называемые, канатные тралы. Так появилось новое поколение тралов с площадью устья в 

десятки раз больше по сравнению с тралами 60-х годов. Параллельно идет быстрое совер-

шенствование промыслового флота, гидроакустических и навигационных средств, крио-

генной техники.   

В 90-е годы появляются новые сверхпрочные синтетические рыболовные материа-

лы, которые, в свою очередь, дали возможность создать супер-тралы. Уловы за траление 

этими тралами могут достигать нескольких сот тонн, что в корне изменяет концепцию со-

временного Мирового рыболовства.  Такие разовые уловы требуют кардинально другого 

подхода к проектированию промысловых судов, их промыслового и технологического 

оснащения.  



81 
 

 
 

Рисунок 7.1- Эволюция тралов: 

 а – бимтрал; б – оттертрал; в – траловая система Виньерон-Даля; г – современный 

донный трал. 

 

7.2 Устройство пелагического трала  
 

Современные тралы являются сложными инженерными сооружениями. Сложность 

объясняется тем,  что трал, являясь гибкой системой, под действием различных факторов в 

процессе работы изменяет свою форму, и тем, что объектом лова является рыба, поведение 

которой в зоне облова еще недостаточно предсказуемо, но учитывать его необходимо уже 

на стадии проектирования. Каждый конструктивный узел или часть трала  влияют на па-

раметры и,  в конечном счете, на производительность тралового промысла.   

Широкому распространению тралового лова способствует его универсальность, ак-

тивность, автономность высокая производительность, высокая степень механизации и ав-

томатизации основных процессов.   

Конструктивно различают тралы разноглубинные (пелагические), донные и близне-

цовые. Трал состоит из канатно-сетной части, средств вертикального и горизонтального 

раскрытия, канатной оснастки  и мешка. 

Современные тралы имеют 2,4 и более пластей, которые называют верхней, нижней 

и боковой. Состав элементов разноглубинного трала приведен на рис.7.2 
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Рисунок 7.2 - Схема разноглубинного трала. 

 

1.Ваер, 2. Траловая доска, 3. Переходной конец, 4. Лапки доски, 5. Усы, 6. Кабели, 7. 

Голые концы, 8. Гидродинамический щиток , 9. Плав (кухтыли), 10. Оттяжка щитка, 11. 

Цепь, 12. Груз-углубитель , 13. Прибор контроля вертикального раскрытия , 14. Канатная 

часть,   15. Крупноячейная сетная часть, 16. Мелкоячейная сетная часть, 17. Мешок, 18. 

Пожилины мешка,  19. Гайтян, 20. Прибор контроля наполнения мешка. 

 

Ваер изготавливается из стального каната диаметром 13-30 мм, длиной 500-4000 м. 

Траловые доски служат для создания горизонтального раскрытия трала. В сечении имеют 

крыловидный профиль. При движении в потоке воды создается распорная сила RY и RX 

лобовое сопротивление. На разноглубинных тралах используются доски прямоугольной и 

сферической формы. 

Площадь досок 4,2-10 м
2
, масса 1370-2450 кг. Изготавливаются сварными из листо-

вого металла. 

Переходной конец служит для перевода трала с ваерных блоков на слип. Материал 

стальной канат диаметром  таким же, как и ваер, длина в зависимости от типа судна от 12 

до 21 м. 

Кабели и голые концы соединяют трал с досками и обеспечивают вертикальное рас-

крытие. Длина кабелей 75-150 м, голых концов – 50-100 м, изготавливают из стальных ка-

натов. Верхняя и нижняя подборы изготавливают из стальных или капроновых канатов. 

Для создания вертикального раскрытия используют наборные металлические грузы-

углубители массой от 450 до 2250 кг, и якорные цепи б/у по нижней подборе массой 250-

600 кг. 

Гидродинамический щиток создаёт подъемную силу на верхней подборе и обеспе-

чивает вертикальное раскрытие трала. Щиток изготавливается из эластичных материалов: 

брезента или транспортерной ленты. Угол атаки щитка к потоку воды задается оттяжками 

(13). 



83 
 

Канатная часть  изготавливается из капроновых канатов КК50–КК25 мм. Шаг ячеи 

максимальный в передней части  а = 10-20 м и снижается до 1,5-1 м. в месте соединения с 

крупноячейной сетной частью. 

Крупноячейная часть изготавливается из крупноячейного сетного полотна шагом 

ячеи а = 1200-200  мм.  

Канатная и крупноячейная части направляют захваченную рыбу в сетной конус и 

далее в мешок. 

Мелкоячейная сетная часть выполняет роль удерживания рыбы и дальнейшего 

направления в траловый мешок. Удержание рыбы возможно, когда внутренний периметр 

ячеи сетного полотна меньше максимального обхвата тела рыбы. 

Траловый мешок служит для накопления улова и выполняется двухслойным. Пер-

вый слой – сетное полотно, удерживающее рыбу с шагом ячеи разрешённым Правилами 

рыболовства, второй – из прочного крупноячейного сетеполотна, выполняющего роль кар-

каса. Для придания нужной формы на мешок устанавливаются, с интервалом примерно че-

рез 1 м, канатные пожилины длиной 5-6,5 м. 

Пелагические или разноглубинные тралы предназначены для облова промысловых 

скоплений в толще воды. Тем не менее, их используют на промысле донных и, особенно 

эффективно,  придонных объектов лова.  

Для успешной работы в пелагиали необходимы большие геометрические  параметры 

устья трала. При ограниченной располагаемой тяге судна большей площади устья  можно 

достичь лишь за счет снижения сопротивления единицы площади  оболочки  передней   

части трала. Вот почему оболочка современных пелагических тралов состоит из канатной 

системы четырех – шести – элементных ячей с размером от нескольких метров до несколь-

ких десятков метров.  

Современные пелагические тралы четырехпластные, канатные состоят из трех ос-

новных частей:  

– крыловой (верхние, нижние, боковые крылья); 

– мотенной (канатная и сетная части); 

– тралового мешка.  

В подавляющем большинстве конструкций тралов – 8 крыльев: два верхних, два 

нижних и две пары боковых. Функция крыльев – равномерное распределение нагрузки, 

возникающей при буксировке, на все канатные элементы оболочки передней части трала.  

Канатная часть трала изготавливается из синтетических канатов диаметром 8 –13 

мм. Теоретически аргументированных работ по выбору рационального формирования ка-

натной оболочки трала с учетом ее взаимодействия с объектом лова нет. Отсюда большое 

разнообразие конструкций канатной оболочки. Наибольшее распространение получили 

модификации канатных оболочек с формой ячеи: шестиугольной, ромбической, паралле-

лограммной и др.  

Такое разнообразие предлагаемых форм ячей вызвано, прежде всего, в одном случае 

стремление уменьшить сопротивление трала, в другом – расход канатов, при одновремен-

ном сохранении или увеличении площади устья трала. Следует отметить, что при выборе 

канатной системы необходимо наряду с гидродинамическими качествами и экономиче-
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скими соображениями учитывать и эффективность предотвращения выхода рыбы через 

канатную оболочку.   

Сетная часть мотни может быть четырехпластной, шестипластной, восьмипластной 

и более. Чем больше пластей тем более равномерно распределяются нагрузки на сетную 

оболочку, а это значит, что с увеличением числа пластей повышается общая прочность 

сетной мотни (в том числе из-за количества шворочных швов).   

Сетная часть условно делится на крупноячейную (а =1200 – 200 мм) и мелкоячей-

ную (а<200 мм).  

Остропка и оснастка подбор пелагического трала 

В качестве подбор используются синтетические канаты окружностью до 125 мм.  

Для раскрытия пелагического трала по вертикали, а оно составляет величину до 100 

м и более, требуются весьма значительные силы, которые могут создать лишь гидродина-

мические подъемные средства. В качестве этих средств наибольшее распространение по-

лучила гибкая щитковая оснастка. Общая площадь щитков достигает 10 кв. м.   

Нижняя подбора обычно загружается по центральной (в т. ч. гужевой) части отрез-

ками якорной цепи, а концы нижних крыльев – сосредоточенными грузами-углубителями, 

масса которых варьируется в зависимости от варианта траления (поверхностный, пелаги-

аль, придонный).  

Кабельная оснастка пелагического трала 

Функции кабельной оснастки пелагического трала  несколько шире, чем у донного. 

Они также служат связующим звеном между передней частью трала и распорными доска-

ми, являясь, как бы, продолжением крыльев трала, они способствуют концентрации объек-

та лова в зоне облова. Вместе с тем линейные размеры кабелей в значительно большей 

степени влияют на вертикальное раскрытие трала. Продолжение подбор, так называемые 

голые концы, также оказывают большое влияние на параметры устья, длина их достигает 

75÷100 м.  

Голые концы и кабели (в дальнейшем будем называть линией кабелей) изготавли-

ваются из стальных канатов и все вместе образуют систему кабельной оснастки трала. 

Схема кабельной оснастки (единая для всех пелагических тралов, варьируются лишь ли-

нейные размеры) приведена на рис. 3.5  

При одинаковой скорости траления раскрытие устья трала зависит от длины кабель-

ной линии, массы грузов-углубителей и соотношения длин верхней и нижней линии  кабе-

лей.  

Чтобы ось пелагического трала в процессе траления занимала горизонтальное поло-

жение, а его канатная и сетная оболочки работали без искажения формы необходимо, что-

бы начало верхних и нижних крыльев находились в одной вертикальной плоскости.  

Для соблюдения этих условий ориентации трала необходимо иметь правильное со-

отношение длин верхней и нижней линии кабелей.  Это соотношение находится в функци-

ональной зависимости от общей длины линии кабелей, вертикального раскрытия устья 

трала и положения распорных досок относительно горизонта хода верхней подборы трала.  

На промысле разницу в длинах верхней и нижней линий кабелей компенсируют 

удлинением нижнего кабеля на величину ℓ.  



85 
 

При использовании пелагического трала для облова придонных скоплений рыб, как 

правило, для эффективного лова необходимо плотно прижимать трал к грунту, уменьшая 

вертикальное раскрытие его устья на 50÷60%, при этом распорные доски начинают идти  

по грунту. С точки зрения геометрии трала в этом случае надо бы увеличивать дли-

ну верхних кабелей, но на практике этого не делают, мало того, сохраняют удлинение 

нижних кабелей в пределах 1÷2 м. Такое, казалось бы, на первый взгляд противоречие 

между «как надо» и «как делается» вполне объяснимо.  

При движении пелагических досок по грунту без дифферента любые неровности дна 

нарушают устойчивость их хода, доски могут зарываться в грунт. Чтобы этого не происхо-

дило, желательно иметь дифферент доски на «пятку» порядка 15÷17,  в этом случае доска 

будет легко преодолевать неровности грунта, ход ее будет стабилен. Нужного дифферента 

можно добиться лишь за счет перераспределения действующих сил в верхних и нижних 

кабелях, т. е. за счет удлинения нижних кабелей. 

 
 

Рисунок 7.3 - Пелагической трал: кабельная схема и оснастка траловой доски. 

 1 – кабель верхний, 2 – кабель нижний, 3– удлинение нижнего кабеля, 4 – голые 

концы, 5 – грузоуглубители, 6 – лапки доски, 7 – переходной конец, 8 – усы переходного 

конца. 

 

Распорные средства 

Под распорными средствами понимают гидродинамические устройства, предназна-

ченные для раскрытия устья трала.  

Для горизонтального раскрытия в качестве распорных средств служат траловые 

доски – один из важнейших элементов траловой системы – от конструкции, которых во 

многом зависит эффективность тралового лова. Конструкции применяемых траловых до-

сок в Мировом рыболовстве весьма разнообразны. Обычно доски для донных и пелагиче-

ских тралов отличаются в связи с различными условиями эксплуатации.  

Геометрия траловой доски (рис.7.4) характеризуется следующими параметрами:  

хорда доски – b – расстояние между крайними точками в горизонтальной плоскости;  

высота доски – h – максимальный размер доски в направлении, перпендикулярном к 

набегающему потоку; 

площадь доски в плане – F – это площадь проекции доски на ее плоскость;  

относительное удлинение доски – h
2
 /F.  

Важнейшие гидродинамические параметры траловой доски:  
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распорная сила – Rу; лобовое сопротивление – Rх.   

Отношение этих сил  – Rу/Rх = K – гидродинамическое качество доски.  

Параметры доски, влияющие на величину Rу и Rх и требующие регулировки: 

угол атаки доски –  – угол, составляющий плоскостью доски и направлением набе-

гающего потока воды; 

крен доски –  – угол между плоскостью доски и вертикальной плоскостью; 

дифферент доски –  –- угол наклона доски относительно направления ее движения 

(горизонта).   

 
Рисунок  7.4 - Геометрические параметры траловой доски: Ь-хорда; h-высота. 

С увеличением угла атаки до определенной величины увеличиваются Rу и Rх. Ве-

личина , при которой сила Rу максимальная, называется критическим углом атаки дан-

ной конструкции доски. При дальнейшем увеличении угла атаки распорная сила доски 

резко падает, а сопротивление ее растет. Поэтому оптимальный угол атаки доски должен 

быть несколько меньше критического.  

Расчетные формулы для Rу  и Rх:  F
V

CR yy
2

2
 ,      F

V
CR xx

2

2
 , 

где:     – массовая плотность воды, кг/м
3
; 

 V – скорость, м/сек;  F  – площадь доски, м
2
.  

  Эти выражения отличаются лишь, так называемыми, коэффициентами распорной 

силы (Су) и лобового сопротивления (Сх). Эти коэффициенты достаточно полно характе-

ризуют  гидродинамику конкретной конструкции доски и зависят от величины угла атаки,  

Крен и дифферент доски всегда уменьшают распорную силу. Тем не менее, крен и 

дифферент используют для конкретных условий эксплуатации.  

 

Устройство и оснастка пелагических досок 

С началом развития пелагического тралового лова возникла необходимость в более 

эффективных распорных  средствах, в результате чего получили широкое распространение 

прямоугольные крыловидные (цилиндрические) траловые доски, отличающиеся достаточ-

но высоким гидродинамическим качеством, простотой конструкции и изготовления. Из 

других конструкций пелагических досок, применяемых в отечественном рыболовстве, сто-
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ит отметить сферические и «Биплан», последние используются исключительно на малых 

траулерах.   

Доски «Биплан» и сферические считаются универсальными и могут использоваться 

как с пелагическими, так и с донными тралами, при этом необходимо менять угол атаки: в 

донном варианте угол атаки меньше, а в пелагическом – больше.  

Регулировка крыловидных пелагических досок 

После проверки досок на соответствие конструкторской документации необходимо 

скомплектовать рабочую пару, для чего требуется определить координаты центра масс 

каждой доски. Доска подвешивается поочередно за верхнее регулировочное отверстие с 

каждой стороны. От  точек подвеса с помощью отвеса проводятся мелом линии на доске. 

Точка пересечения линий будет являться центром массы доски. Координаты центра массы 

обеих досок рабочей пары должны совпадать и находиться на осевой линии. При необхо-

димости этого совпадения добиваются путем перемещения балластных пластин килей до-

сок.  Две доски, равные по массе, с одинаковыми координатами центров масс считаются 

пригодными для эксплуатации в паре. 

Регулировка угла атаки 

Угол атаки зависит от угла атаки кабеля и строительного угла доски  

 =  к  + ст 

Угол атаки кабелей находится в пределах 9÷17 и определяется из расчетной схемы 

кабельной оснастки трала, где неизвестная величина – расстояние между досками – рас-

считывается по известной методике или определяется эхолотированием.  

Строительный угол находится в определенной зависимости от координат точки 

крепления ваера к доске (другими словами – от угла наклона дуги).   

Доски этого проекта устойчиво работают при наклоне дуги 55-65 (при длине ка-

бельной системы 150 м).  

При работе на пониженных скоростях траления (менее 4-х узлов) доски настраива-

ются на больший угол атаки. Изменение угла атаки производится переносом точки креп-

ления цепной уздечки или изменением ее длины.  

Регулировка угла крена 

Пелагическим тралом работают на разных глубинах. Варианты тралений условно 

делят на поверхностные, пелагические и придонно-донные. При любом варианте необхо-

димо иметь оптимальную длину ваеров. Поэтому выгодно использовать вертикальную со-

ставляющую гидродинамических сил доски, т. е. крен доски.  

В режиме траления у поверхности доски настраиваются с креном на дуги, т. е. «на 

всплытие».   

В режиме придонного траления – крен досок «на спину», т. е. «на заглубление».  

При тралениях в средних горизонтах – доски с нулевым креном.   

Следует отметить, что большой крен в любую сторону уменьшает распорную силу 

досок.  

Крен доски регулируется путем переноса точек крепления лапок, для чего и служат 

регулировочные отверстия на доске.   
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Для создания крена «на спину» крепление верхней и нижней лапок переносится 

вниз.  Для крена на дуги крепление лапок переносится вверх.  

Крен доски можно регулировать также переносом точки крепления ваера на гребен-

ке дуги: в верхнее отверстие – крен на дуги, в нижнее – крен «на спину».  

Дифферент крыловидных досок не регулируется. Следует иметь в виду, что диффе-

рент досок меняется при регулировке крена, а также зависит от массы грузов-углубителей 

и удлинения нижнего кабеля. Наличие дифферента в 10 приводит к уменьшению распор-

ной силы примерно на 10%, а сопротивление доски возрастает на 15%.  

Гидродинамические подъемные средства для оснастки подбор трала 

Для вертикального раскрытия трала также применяются гидродинамические устрой-

ства  в виде щитков различной конструкции. Наибольшее распространение получили гиб-

кие щитковые системы для оснастки верхней подборы как пелагического,  так и донного 

тралов.  

Гидродинамическая оснастка верхней подборы – наиболее эффективное средство 

для вертикального раскрытия трала, особенно пелагического.  

Из-за специфических условий эксплуатации тралов жесткие гидродинамические 

устройства мало пригодны для оснастки подбор, хотя именно их начинали применять од-

новременно с внедрением оттертралов. Наибольшее распространение получил, так называ-

емый, верхний подъемный щиток, применение которого не только увеличивало вертикаль-

ное раскрытие донного трала, но и способствовало лучшему облову рыбы. У промыслови-

ков сложилось мнение, что подъемный щиток, идя впереди и выше гужа верхней подборы 

плюс вся система оттяжек, крепящая его к подборе и кабелям, выполняют роль дополни-

тельного сквера, значительно увеличивающего вертикальную составляющую зоны облова 

донного трала. И все же, несмотря на положительные качества, оснастка тралов подъем-

ными щитками плохо прививалась на промысле из-за того, что эффективность работы 

щитка зависела от правильно выбранной его оснастки, т. е. от длины уздечек и оттяжек, 

регулировать которую довольно сложно на практике.  

Лишь появление легких и гибких щитков, крепящихся непосредственно к подборе 

трала, с простой схемой регулировки и постоянным контролем над их работой с помощью 

аппаратуры контроля параметров трала, привело к постоянному и эффективному исполь-

зованию гидродинамической оснастки верхней подборы.  

Гибкие щитки изготавливаются из различных материалов: транспортерной ленты, 

брезента, пластмассы и т. д. В отечественном рыболовстве налажено серийное производ-

ство брезентовых щитков стандартных размеров.  

Щитки изготавливаются из прорезиненного брезента в вдвое, армируются прочной 

трикотажной капроновой лентой. Длина стандартного щитка, как правило, 2000 мм, шири-

на может быть разной: 400 мм, 600 мм, 800 мм.  

Потребная площадь щитков легко рассчитывается по известной методике.   

При изготовлении щитковой оснастки продольные кромки каждого щитка должны 

быть очень надежно закреплены на подборах одинаковой длины. В качестве подбор реко-

мендуется стальной канат  13÷16 мм. Способ крепления щитков должен быть таким, 
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чтобы полностью исключалось их переползание по подборам под действием любых нагру-

зок во время эксплуатации.   

Одна из подбор щитков одновременно служит гужевой частью верхней подборы 

трала.   

Для прочности щитковой оснастки рекомендуется устанавливать гужики из стально-

го каната  6÷8 мм длиной равной ширине щитков. Гужики соединяют подборы щитков и 

таким образом снимают большую часть нагрузки с полотна щитков. Для более надежной 

работы щитковой оснастки рекомендуется на вышеуказанные гужики надевать металличе-

ские трубки (из обычной водопроводной трубы ¾ ) длиной менее длины гужика на 50÷60 

мм.   

Для придания первоначально положительной плавучести (во время спуска трала) 

подбора щитков оснащается гирляндой кухтылей, обшитых мелкоячейной делью, исклю-

чающей западание канатных элементов трала между кухтылями.  

При изготовлении оттяжек щитков необходимо с одной стороны каждой оттяжки 

предусмотреть регулировочную цепь (5÷6 звеньев).   

Гидродинамическая оснастка верхней подборы – наиболее эффективное средство 

для вертикального раскрытия трала, особенно пелагического.  

Из-за специфических условий эксплуатации тралов жесткие гидродинамические 

устройства мало пригодны для оснастки подбор, хотя именно их начинали применять од-

новременно с внедрением оттертралов. Наибольшее распространение получил, так называ-

емый, верхний подъемный щиток, применение которого не только увеличивало вертикаль-

ное раскрытие донного трала, но и способствовало лучшему облову рыбы. У промыслови-

ков сложилось мнение, что подъемный щиток, идя впереди и выше гужа верхней подборы 

плюс вся система оттяжек, крепящая его к подборе и кабелям, выполняют роль дополни-

тельного сквера, значительно увеличивающего вертикальную составляющую зоны облова 

донного трала. И все же, несмотря на положительные качества, оснастка тралов подъем-

ными щитками плохо прививалась на промысле из-за того, что эффективность работы 

щитка зависела от правильно выбранной его оснастки, т. е. от длины уздечек и оттяжек, 

регулировать которую довольно сложно на практике.  

Лишь появление легких и гибких щитков, крепящихся непосредственно к подборе 

трала, с простой схемой регулировки и постоянным контролем над их работой с помощью 

аппаратуры контроля параметров трала, привело к постоянному и эффективному исполь-

зованию гидродинамической оснастки верхней подборы.  

Гибкие щитки изготавливаются из различных материалов: транспортерной ленты, 

брезента, пластмассы и т. д. В отечественном рыболовстве налажено серийное производ-

ство брезентовых щитков стандартных размеров.  

Щитки изготавливаются из прорезиненного брезента в вдвое, армируются прочной 

трикотажной капроновой лентой. Длина стандартного щитка, как правило, 2000 мм, шири-

на может быть разной: 400 мм, 600 мм, 800 мм.  

Потребная площадь щитков легко рассчитывается по известной методике.   

При изготовлении щитковой оснастки продольные кромки каждого щитка должны 

быть очень надежно закреплены на подборах одинаковой длины. В качестве подбор реко-
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мендуется стальной канат  13÷16 мм. Способ крепления щитков должен быть таким, 

чтобы полностью исключалось их переползание по подборам под действием любых нагру-

зок во время эксплуатации.   

Одна из подбор щитков одновременно служит гужевой частью верхней подборы 

трала.   

Для прочности щитковой оснастки рекомендуется устанавливать гужики из стально-

го каната  6÷8 мм длиной равной ширине щитков. Гужики соединяют подборы щитков и 

таким образом снимают большую часть нагрузки с полотна щитков. Для более надежной 

работы щитковой оснастки рекомендуется на вышеуказанные гужики надевать металличе-

ские трубки (из обычной водопроводной трубы ¾ ) длиной менее длины гужика на 50÷60 

мм.   

Для придания первоначально положительной плавучести (во время спуска трала) 

подбора щитков оснащается гирляндой кухтылей, обшитых мелкоячейной делью, исклю-

чающей западание канатных элементов трала между кухтылями.  

При изготовлении оттяжек щитков необходимо с одной стороны каждой оттяжки 

предусмотреть регулировочную цепь (5÷6 звеньев).   

Настройка и регулировка щитковой оснастки 

Угол атаки щитков задается и регулируется с помощью оттяжек. Первоначальная 

разница в длине оттяжек и соответствующих участков крыловых подбор трала обычно со-

ставляет величину равную половине ширины щитков, при этом угол атаки щитков может 

быть близким к оптимальному. Оптимальный рабочий угол атаки должен обеспечивать 

максимальную подъемную силу.  

Настройка щитковой оснастки осуществляется в течение первых двух-трех трале-

ний.  С помощью аппаратуры контроля параметров определяется вертикальное раскрытие 

трала.  В случае, если вертикальное раскрытие меньше проектного, а трал идет устойчиво в 

горизонте (при постоянной скорости траления), то следует предположить, что подъемная 

сила щитковой оснастки недостаточная из-за малого угла атаки. Для увеличения угла атаки 

щитков необходимо каждую оттяжку удлинить на одно звено регулировочной цепи.   

В случае, если вертикальное раскрытие менее проектного, а трал идет неустойчиво 

(вертикальное раскрытие меняется при постоянной скорости), то следует предположить, 

что подъемная сила щитков недостаточная из-за чрезмерно большого угла атаки. Для 

уменьшения угла атаки щитков необходимо каждую оттяжку укоротить на одно регулиро-

вочной цепи.   

Таким способом производят первоначальную настройку гидродинамической щитко-

вой оснастки. Успех этой настройки зависит, в первую очередь, от качества изготовления 

оснастки, а именно: от точности соответствия линейных размеров всех составляющих эле-

ментов.  

В результате длительной эксплуатации тралов и щитков происходит вытяжка от-

дельных канатных элементов, в результате которой может ухудшиться  работа щитков, по-

этому необходимо периодически проверять линейные размеры всех составляющих эле-

ментов и производить регулировку угла атаки щитков.  
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7.3 Устройство донного  трала 

 

К настоящему времени доля улова донными тралами значительно сократилась. Тем 

не менее, они используются  на промысле донных объектов лова во многих районах Миро-

вого океана и альтернативы им пока нет. Такие объекты лова, как лангусты, креветки и 

большинство чисто донных пород рыб могут добываться лишь донным тралом.  

Донные тралы могут быть сетными и канатно-сетными, двухпластными и много 

пластными. Тралы конструируются чаще всего для промысла определенных объектов с 

учетом конкретных особенностей районов промысла, поведения объекта лова, правил ры-

боловства и т. д. Поэтому размерные соотношения отдельных частей трала весьма разно-

образны, но функциональное назначение каждой части остается неизменным.  

В данном разделе не приводятся подробные данные о технологии изготовления тра-

ла и его элементов, так как это задача другой дисциплины.  

Устройство сетной части трала 

Трал – конусообразная оболочка, изготовленная только из сетематериалов или в со-

четании с канатно-веревочными элементами, раскрытие которой обеспечивается лишь при 

движении в воде под действием гидродинамических сил самой оболочки и средств оснаст-

ки. Собственно оболочка в литературе обычно называется сетной частью трала.  

Основная конструктивная особенность донного трала – несимметричность верхней и 

нижней частей оболочки.  Это связано с поведением объекта лова в зоне действия трала. У 

любого объекта промысла в донно-придонном слое зоны облова движущимся тралом есть 

три вероятных направления выхода из этой зоны: в горизонтальной плоскости – в стороны 

и вперед, а в вертикальной – вверх. Вот поэтому в донном трале передняя кромка верхней 

части оболочки расположена впереди нижней, образуя козырек, называемый сквером, ко-

торый перекрывает возможность выхода вспугнутой рыбе вверх. Части оболочки препят-

ствующие уходу рыбы в стороны называются крыльями.  

В оболочках, сшитых из двух частей (верхняя  и нижняя), называемых пластями, 

есть, соответственно,  - нижние и верхние крылья.  В четырехпластных тралах, где к верх-

ней и нижней добавляются две боковые пласти, есть одна или две  пары боковых крыльев.  

Следующая часть оболочки конусообразной формы, к которой пришивается сквер и 

нижние крылья, называется мотнёй и служит она для направления рыбы в аккумулирую-

щую конечную часть – траловый мешок, предназначенный для сохранения улова и подъ-

ема его на палубу судна.  

Таким образом, оболочку донного трала составляют следующие основные части:  

– крылья (верхние, нижние, боковые); 

– сквер; 

– мотня; 

– траловый мешок.  

В двухпластном донном трале: верхняя пласть состоит из верхних крыльев, сквера,  

верхней части мотни; нижняя пласть – из нижних крыльев и нижней части мотни; мешок  

состоит из двух одинаковых пластей.   
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В четырехпластном трале: между верхней и нижней пластями вставляются – боко-

вые; траловый мешок может быть четырехпластным или (реже) двухпластным при усло-

вии, когда периметр конечной кромки мотни образуют лишь верхняя и нижняя пласти.  

Все детали пластей сетного трала выкраиваются из стандартных сетеполотен прямо-

угольной формы, называемые куклами. 

 
Рисунок 7.5 -  Донный трал. 

 

Остропка донного трала 

Для придания прочности сетной оболочке трала ее необходимо оснастить системой 

канатов, называемой остропкой.   

Кромку устья сетной части, которую образуют кромки верхних крыльев и гуж кре-

пят к канату, называемым верхней подборой трала. Нижнюю кромку устья, образованную, 

соответственно, нижними крыльями и нижним гужом, крепят к канату, называемому ниж-

ней подборой трала. В четырехпластных тралах есть и боковые подборы.  

Продольные шворочные швы (соединение пластей) также усиливаются канатами, 

называемыми топенантами. В двухпластных тралах – два топенанта, в четрыхепластных – 

четыре.  

Подборы и топенанты образуют прочный каркас трала, который в той или иной сте-

пени задает форму и предельные размерные параметры тралу. Следует отметить, что ли-

нейные размеры верхней подборы часто определяют и остальные габариты трала.  По 

длине подборы донного трала можно судить о его размерах. Отсюда возникло правило 

включать длину верхней подборы в обозначение трала наравне с полупериметром устья. 

Но этих параметров недостаточно, чтобы иметь представление об истинных габаритах тра-

ла. 
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Пример обозначения трала: «трал донный 41,6/84 м», где длина верхней подборы 

41,6 м, полупериметр – 84 м.   

В качестве подбор сетных донных тралов используются комбинированные канаты 

типа «синтетика – сталь» или стальные канаты, оклетневанные  синтетической веревкой, а 

в последнее время  все чаще стали применять синтетические канаты.   

Оснастка верхней и нижней подбор донного трала 

Оснастка подбор необходима для обеспечения вертикального раскрытия трала. Для 

этой цели необходимо приложить к верхней подборе силы, вертикальные составляющие 

которых направлены вверх, а к нижней подборе силы, направленные вниз.  Эту задачу мо-

гут выполнить статические силы плавучести с противоположными знаками. Другими сло-

вами, необходимо верхнюю подбору оснастить специальными поплавками, называемыми 

кухтылями, нижнюю подбору – металлическими грузилами, система которых называется 

грунтропом. Грунтроп, кроме основной цели – удержания  нижней подборы у грунта, слу-

жит еще и для защиты подборы трала от истирания и зацепов о неровности грунта. 

В зависимости от грунтовых условий грунтропы делят на мягкие и жесткие. 

Основу мягкого грунтропа составляет стальной канат с грунтропными катушками (в 

качестве загрузки), оклетневанный (обмотанный) синтетическим канатом, бывшим в упо-

треблении. С помощью цепочек грунтропных катушек мягкий грунтроп крепится к нижней 

подборе трала, а также регулируется зазор между подборой и грунтропом . 

При работе на каменистых грунтах используют  жесткий грунтроп, основу которого 

также составляет стальной канат с нанизанными грунтропными катушками, металличе-

скими шаровидными бобинцами, резиновыми цилиндрическими бобинцами (прокладка-

ми). 

По многим причинам грунтропы для донных тралов делаются секционными.  Длина 

секции выбирается исходя из общей длины подборы и некоторых конструктивных особен-

ностей трала и, как правило, не превышает 10 м. В любом донном трале количество секций 

составляет нечетное число: 1 , 3 , 5 . . . 

В грунтропе одна секция, центральная, располагается по гужевой части подборы, 

остальные – крыловые. Секции между собой соединяются скобами, а с помощью цепочек 

грунтропных катушек крепятся к подборе. Пример схемы набивки грунтропных секций 

приведен на рис. 7.6. 

При недостаточной массе грунтропа его можно утяжелить отрезками якорных це-

пей. 

Донные тралы применяют и без грунтропов, в этом случае нижнюю подбору загру-

жают отрезками якорной цепи. 

Верхнюю подбору трала оснащают (вместо статического плава) гидродинамически-

ми подъемными устройствами, в качестве которых используют гибкие щитки, изготовлен-

ные из брезента и др. прочных материалов. Преимущество подобных подъемных средств в 

компактности и большой подъемной силе, которая увеличивается с возрастанием скорости 

траления. Устройство щитковой оснастки приведено в разделе «Распорные средства». 
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Рисунок 7.6  - Оснастка нижней подборы донного трала. 

 

Кабельная оснастка донного трала 

Кабели – стальные канаты – соединяют переднюю часть трала с распорными доска-

ми необходимыми для раскрытия устья трала в горизонтальной плоскости. Длина кабелей 

зависит от размеров трала, типа судна, объекта лова и колеблется в очень широких преде-

лах от 30 до 200 м. С увеличением длины кабелей увеличивается расстояние между доска-

ми, а это, значит, и увеличивается зона облова, таким образом, кабели играют решающую 

роль в уловистости донного трала. Однако, следует отметить, что с увеличением длины 

кабелей возрастает аварийность трала. 

 

7.4 Технические характеристики и параметры работы тралов. 

  

Техническая характеристика приводится в документации на трал и содержит следу-

ющие параметры: 

- Длина верхней подборы, периметр устья трала в посадке = 0,5. Эти параметры вхо-

дят в обозначение трала, например, 98/640 м. 

- Агрегатное сопротивление в кН (натяжение на ваерах). 

- Длина трала. 

- Площадь траловой доски и масса. 

- Масса грузов-углубителей. 

- Длина кабелей, голых концов. 

 

Для успешной работы у трала контролируются следующие параметры: 
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- Глубина хода трала, отстояние от грунта. 

-  Вертикальное раскрытие, горизонтальное раскрытие. 

- Длина ваеров. 

- Наполнение  мешка трала. 

- Положение объекта лова относительно устья трала. 

- Вид объекта лова. 

 

Параметры, определяющие процесс работы рыболовной системы. 

 

1. Параметры, характеризующие промобстановку. 

- Глубина облавливаемого скопления. 

- Вертикальная и горизонтальная протяженность косяка. 

- Курс и скорость движения скопления. 

- Вид объекта лова. 

- Расположение скопления относительно трала. 

- Температура воды в районе трала. 

- Гидрометеофакторы: течение, ветер, волнение. 

 

Параметры работы промыслового оборудования судна. 

- Курс и скорость судна. 

- Длина вытравленного ваера, скорость травления и выборки ваера. 

- Тяга судна. 

- Тяга лебедки. 

 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Дайте определение тралу. 

2. Из каких частей состоит донный трал? 

3. Из каких элементов состоит остропка трала? 

4. Назовите основные элементы оснастки донного трала и функции, которые они 

выполняют. 

5. Чем определяется выбор кабельной схемы донного трала? 

6. Чем принципиально отличается конструкция пелагического трала от донного? 

7. За счет чего достигаются необходимые параметры устья пелагического трала? 

8. Какие функции выполняют распорные средства трала? 

9. Из каких элементов состоит оснастка траловых досок и каким целям она служит? 

10. Назовите главные составляющие траловой системы. 

11. Назовите основные характеристики неисправности траловой системы и причины 

их возникновения. 
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Лекция № 8   Промысловое оборудование и механизмы тралового лова. (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23 Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промысла 

с це-лью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1; У-

1.1; В-1.1). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

8.1 Промысловое оборудование тралового комплекса 

 

В промышленном рыболовстве применяются три основных типа лебёдок. 

 1 Лебёдки, предназначенные для выборки, укладки, выметки канатов и сетных жгу-

тов орудий лова. 

2. Промыслово- грузовые  лебёдки для работы как о орудиями лова, так и для грузо-

вых операций. 

3. Лебёдки, входящие в состав других более сложных механизмов кранов, подъём-

ников и других грузоподъёмных механизмов.  

В зависимости от назначения используется большое разнообразие конструкций ле-

бёдок. Но большинство лебёдок состоит из однотипных элементов: рабочего органа – ба-

рабана, привода, редуктора, тормозных устройств, элементов управления (укладчиков, 

муфт и т.д.) и приборов автоматического управления.  

В лебёдках применяются навивные барабаны с организованной (с укладчиком) и не-

организованной укладкой. Организованная укладка используется в барабанах с большой 

канатовместимостью, неорганизованная при небольших длинах канатов. Фрикционные ба-

рабаны (турачки) устанавливаются как дополнительные элементы  для выполнения вспо-

могательных и грузовых операций.  
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Редукторы  современных  лебёдок разделяются на цилиндрические и коническо-

цилиндрические. Червячные и червячно-цилиндрические в современных лебёдках не ис-

пользуются из – за малого КПД  и повышенного износа червяка. Для обеспечения высокой 

надёжности редукторы выполняются односкоростными, а регулирование скорости прово-

дится частотой вращения приводного двигателя.  

Привод лебёдок в зависимости от источника энергии бывает электрическим, гидрав-

лическим и от ДВС. 

Тормозные устройства в лебёдках применяются для полного торможения (стоп) и 

плавного спуска (травления каната под нагрузкой). Тормоза могут быть приставными на 

электродвигателе, колодочные и ленточные. При установке на электродвигателе тормозное 

устройство имеет меньшие габариты, чем на рабочем органе, однако при этом надежность 

механизма ниже.  В промысловых механизмах тормоза устанавливаются  чаще на рабочем 

органе – барабане.  

Конструктивно лебёдки могут выполняться с двух опорным расположением бараба-

на и консольным (рис.8.1). Двухопорные конструкции (рис.8.1 а) применяют в лебёдках с 

большой канатовместимостью,  консольное расположение барабанов (рис.8.1 б) - в лебёд-

ках с малой канатовместимостью. Двухопорные конструкции характеризуются более рав-

номерной нагрузкой на опоры, но такие лебёдки имеют большие габариты. У лебёдок с 

консольными барабанами  меньшие габариты, что является серьёзным преимуществом при 

выборе оборудования при ограниченных размерах промысловой палубы, но основной не-

достаток - повышена изгибающая нагрузка на вал барабана и неравномерно нагружены 

опоры. 

 
                                                    а)                                                            б) 

Рисунок 8.1 - Конструктивные схемы промысловых лебёдок. 

1. Привод;  2. Тормоз приставной;  3. Муфта;  4. Редуктор;  5. Барабан;  

 6. Канатоукладчик;  7. Тормоз ленточный;  8. Опора барабана;  9. Опора укладчика. 

 

Канатоукладчики применяются для равномерной укладки каната на барабан, при 

этом увеличивается канатовместимость, улучшаются условия эксплуатации и снижается 

износ каната. Наибольшее применение в промысловых машинах находят автоматические 

винтовые канатоукладчики, передвигающие каретку  винтом с перекрёстной нарезкой (ле-

вой и  правой на одном винте). 

 Промысловые лебёдки являются  тяжелонагруженными механизмами, поэтому ба-

рабаны устанавливаются на опорах с шариковыми двухрядными или роликовыми под-

шипниками.   
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На навивные барабаны промысловых лебёдок (кроме ваерных) устанавливают вы-

тяжные концы из стальных канатов, которые крепятся к барабану двумя или тремя при-

жимными планками. Вытяжные концы присоединяют с помощью гаков или скоб к соот-

ветствующему элементу траловой системы для выборки. Длина вытяжного конца опреде-

ляется расстоянием от лебёдки до места  крепления к тралу, обычно это район слиповой  

канавки. 

Оборудование промыслового тралового комплекса можно разделить на 3 основные 

группы: траловые лебедки, вспомогательные промысловые машины и механизмы, про-

мысловые устройства и приспособления. 

К первой группе относятся многооперационные, комбинированные и одноопераци-

онные лебедки 

Однооперационные лебедки выполняют как правило одну операцию и имеют соот-

ветствующее название: ваерные, кабельные, вытяжные,  кабельно-сетные, кабельно-

вытяжные.  

Вторую группу составляют грузовые лебедки, лебедки кабеля сетного зонда, шпили, 

грузовые и промысловые краны, стрелы и кранбалки, вьюшки для канатов, спускные ле-

бедки для сброса мешка в воду и др. механизмы. 

В третью группу входят: рабочая промысловая палуба, слип, траловые дуги и под-

весные блоки, ролики, ролы, тали и др. 

Многооперационная лебедка позволяет выполнять все операции  тралового лова. 

Она имеет один привод на несколько барабанов.  

Основные требования, предъявляемые к многооперационной лебедке: 

- траловая лебедка должна иметь минимум 2 ваерных барабана, свободно сидящих 

на грузовом валу. Усовершенствованные конструкции лебёдок могут иметь также кабель-

ные, кабельно-сетные, вытяжные и грузовые барабаны;  

- барабаны соединяются с валами с помощью сцепных (разъёмных) муфт, и враща-

ются  с валами при выборке ваеров, а при травлении свободно вращаются на валах, ско-

рость травления регулируется тормозами; 

- должна обеспечиваться возможность включения барабанов под нагрузкой (для экс-

тренного подъёма трала), для этого привод  должен иметь  пусковой момент, превышаю-

щий номинальный в 1,5 – 2 раза при снижении скорости; 

- канатовместимость каждого ваерного барабана должна рассчитываться для уклад-

ки двойной длины ваеров (это необходимо при промере длины ваера, ремонте барабана 

или лебёдки, при этом ваер с одного барабана через систему роликов перематывается на 

другой); 

- ваерные барабаны должны иметь  тормоза, обеспечивающие полное торможение в 

процессе траления и частичное при травлении ваеров; 

- для снижения износа каната и максимальной  канатовместимости укладка ваера 

должна проводиться автоматическим  канатоукладчиком; 

- современные лебедки обеспечиваются автоматическим растормаживающим 

устройством для предотвращения превышения нагрузок на ваера и барабаны при зацепах 

трала. Устройство не должно срабатывать при кратковременном увеличении нагрузок от 
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волнения. Предусматривается автоматическое прекращение травления ваеров, когда на ба-

рабанах остается один слой навивки; 

- лебедка должна  управляться с местного и дистанционного пульта (обычно из ру-

левой рубки);  

- лебедка должна иметь минимум 2 фрикционных или навивных барабанов для про-

мысловых и грузовых операций. Вспомогательные навивные барабаны оборудуются муф-

тами включения и тормозами; 

Одним из важнейших требований к траловым лебедкам является их надежность, так 

как выход из строя на промысле одной из лебедок, парализует работу всего производ-

ственного комплекса траулера. Необходимость многократного включения, отключения, 

затормаживания и растормаживания барабанов во время промыслового цикла значительно 

снижает надежность многооперационной траловой лебедки. 

Более высокую надежность имеют однооперационные лебедки, работающие только 

с одним канатом (ваера, кабели, вытяжной конец и т.д.). Наиболее важной является ваер-

ная лебедка, предназначенная для выборки, травления, удержания ваеров при тралении. 

Однооперационная ваерная лебедка более проста по конструкции и имеет один ба-

рабан, привод, редуктор, раму с опорными элементами, укладчик, тормозное устройство и 

систему автоматического контроля параметров и управления. В промысловой схеме в кор-

мовой части судна устанавливаются две однооперационные ваерные лебедки правого и ле-

вого исполнения. 

Требования к однооперационным ваерным лебедкам аналогичны требованиям к 

многооперационным лебедкам. Кроме того, имеются дополнительные:  

- лебедки должны работать в раздельном, синхронном и совместном режимах, необ-

ходимых при выравнивании ваеров и перемотке с одной лебедки на другую; 

- в режиме травления обеспечивается рекуперация энергии в судовую сеть. 

 Наиболее удобно выполнять промысловые операции ваерными лебёдками, установ-

ленными  в кормовой части у ваерных блоков. Многооперационная лебёдка устанавлива-

ется у надстройки в конце промысловой палубы. При этом создаются неудобства и повы-

шается опасность для работающих от ваеров, проходящих под нагрузкой через всю про-

мысловую палубу.  

Комбинированные лебедки имеют в своем составе  барабаны для работы на двух или 

нескольких видах лова, например на траловом и кошельковом (тралово-сейнерная лебед-

ка).  

Кабельные лебедки предназначены для выборки кабелей и голых концов тралов. Та-

кой тип лебёдок для работы с крупногабаритными разноглубинными тралами является 

устаревшим механизмом по сравнению с кабельно-сетным барабаном.  Кабельные лебёдки  

применяются для донных тралов, так как невозможно намотать на барабан трал с грунтро-

пом.  Конструктивно лебёдки выполняются  с одним и двумя консольно-расположенными 

барабанами.  

Кабельно-вытяжные лебедки применяются для выборки кабелей, голых концов тра-

ла и вытяжных концов при подъеме мешка с уловом по слипу. Содержат 2 кабельных и 

один вытяжной барабан. 
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Вытяжные (гиневые) лебедки используются для подъема мешка по слипу и вспомо-

гательных операций.  Имеют  один навивной барабан, установленный чаще  консольно. 

Кабельные, кабельно-вытяжные и вытяжные (гиневые)  лебедки устанавливаются у 

надстройки судна в начале промысловой палубы. 

Промыслово-грузовые лебедки применяются для вспомогательных и грузовых опе-

раций. Устанавливаются в кормовой части судна вблизи порталов,  грузовых колонн или в 

районе грузовых стрел.  

Конструкция таких лебедок проста и состоит из барабанов, привода редуктора и 

элементов управления.  

Для механизации выборки сетной части применяется канатная дорога, которая ме-

ханизирует доставку гака с вытяжным концом к слиповой канавке для стропления. 

Более высокий уровень механизации при выборке кабелей и канатно-сетной части  

обеспечивает кабельно-сетной барабан, который имеет 2 кабельных и одну сетную втулку. 

На барабан последовательно наматывают кабели, голые концы, канатную и сетную части 

трала.  Кабельно-сетные барабаны для крупных судов могут оборудоваться двумя кабель-

ными укладчиками и одним сетным. После укладки кабельной части, кабельные укладчики 

с помощью гидравлического устройства убираются, а в работу вводится укладчик для сет-

ной части. Кабельные лебёдки и кабельно-сетные барабаны устанавливаются  в конце 

промысловой палубы у надстройки судна. Основными параметрами для всех промысловых 

машин являются тяговое усилие и скорость тяги. Для траловых и ваерных лебедок реко-

мендован параметрический ряд с суммарным тяговым усилием на 2 барабана на среднем 

слое навивки: 16, 25, 40, 63, 100, 125, 160, 200 кН. Тяговое усилие вспомогательных бара-

банов принимают 80% от усилия на ваерных барабанах. 

Рекомендуемая скорость выборки ваеров для малых траулеров 1,2-1,5 м/с, для сред-

них – 2,0-2,35 м/с и для больших и супертраулеров– 2,15-2,5 м/с. скорость травления вае-

ров принимают обычно в 1,6-2,0 раза больше скорости выбирания. 

Для ваерных лебедок важным параметром является канатовместимость. Для малых 

траулеров она рекомендуется до 750 м, средних – 1500-2000 м, больших 2500-3500 м, для 

супертраулеров – 3500-4500 м. 

Для кабельно-сетных барабанов важный параметр – объемная вместимость, которая  

определяется как сумма объемов кабельной оснастки и канатно-сетной части трала. 

Рекомендуемая скорость выборки кабелей 0,8-1,2 м/с, а сетной части – 0,25-1,5 м/с. 

Канатовместимость  для кабельных барабанов составляет 200-300 м, вытяжного – 60-100м. 

Скорость  выборки вытяжных концов при подъеме мешка с уловом – 0,25-0,5 м/с. 

 

8.2  Промысловые схемы, комплексы и устройства тралового лова 
 

На траулерах все операции по спуску и подъему трала выполняются комплексом 

промыслового оборудования, называемого промысловой схемой. 

От совершенства промысловой схемы зависит продолжительность и трудоемкость 

выполнения промысловых операций. 
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На современном промысловом флоте преимущественно применяются кормовая и 

ограниченно бортовая схема. 

Бортовая схема широко применялась до 50-х годов. В настоящее время находит 

применение на судах, работающих в ледовых условиях. На таком типе судна надстройка 

отнесена в корму. Перед надстройкой установлена траловая лебедка, от нее в нос до полу-

бака располагается промысловая палуба. Трал опускается в дрейфе обычно с правого бор-

та. Через систему поворотных блоков ваера выводятся к траловым дугам с ваерными бло-

ками, установленным на рабочем борту. Основными недостатками схемы являются не-

большие размеры тралов (длина верхней подборы не должна превышать расстояние между 

траловыми дугами), необходимость выполнения циркуляции, повышенный износ ваеров 

из-за поворотов на палубных блоках. 

У траулеров кормового траления надстройка отнесена к носу судна, а промысловая 

палуба простирается до кормы с плавным переходом в слип. 

Промысловые кормовые схемы можно классифицировать по следующим признакам: 

- По количеству рабочих траловых систем на палубе судна – однотраловая, двухтра-

ловая (дубль) и многотраловая. 

В однотраловой схеме имеется комплект промыслового оборудования для работы 

одним тралом. Следующее траление можно делать только после полной выливки улова 

предыдущего траления. В этом случае в промысловом цикле снижается доля  времени 

непосредственно на траление. 

Двухтраловая схема «дубль» предусматривает условное разделение промысловой 

палубы на 2 симметричные половины, на которых укладываются 2 трала (левый и правый). 

Для работы этими тралами установлено 2 комплекта кабельно-вытяжных лебедок. В такой 

схеме сокращаются непроизводительные затраты времени. После подъема первого трала, 

на тех же ваерных лебедках и с теми же досками, начинают спуск второго, а за время тра-

ления выливают улов и подготавливают первый трал к спуску. 

Многотраловая схема предусматривает работу 3 мя- 4 мя тралами и предназначена 

для сокращения непроизводительных затрат времени на спуск и подъем тралов при работе 

на больших глубинах. Данная схема находится в стадии эксперимента, но представляет 

большой практический интерес при глубоководном лове на глубинах порядка 2000м. 

- По конструкции кормовой оконечности судна – слиповые, полуслиповые и безсли-

повые. 

Отечественные траулеры БМРТ 2850 кВт типа «Прометей», БМРТ 4410 кВт пр. 1288 

типа «Меридиан», РКТС «Антарктида», РТМК-С «Моонзунд» пр. 488, ТСМ-333 типа «Ат-

лантик» имеют кормовые промысловые схемы «дубль» с однооперационными лебедками, 

с полным подъемом мешка по слипу (рис.8.2) 

Промсхема с подъёмом мешка по слипу имеет следующие достоинства: мешок с 

уловом располагается на палубе, возможность сортировки улова, удобство обслуживания и 

ремонта тралов. Но подъем мешка по слипу сопровождается негативными последствиями: 

повышенным износом мешка, смятием рыбы. Кроме того, необходимо иметь в составе 

промоборудования вытяжную лебедку с большим тяговым усилием, которая будет исполь-

зоваться не более 5 мин за промысловые сутки. Промсхема с однооперационными лебёд-

ками характеризуется высоким уровнем механизации  процессов (особенно с кабельно-



102 
 

сетными барабанами), скомплектована из машин с высокой надёжностью, но имеет ряд 

недостатков, к которым относятся: энергоемкий и металлоемкий промысловый комплекс. 

Так на крупных траулерах суммарная мощность приводов промысловых машин составляет 

от 1000 до 1900 кВт, а масса механизмов – от 60 до 100 т. 

 
Рисунок 8.2 - Промысловая схема траулера РТМ-С «Прометей». 

   1.Лебёдка тралового зонда, 2. Лебёдка ваерная, 3. Лебёдка грузовая, 4. Лебёдка ка-

бельная, 5. Лебёдка комбинированная. 6. Лебёдка вытяжная, 7. Запасные траловые доски. 

 

 

 
 

Рисунок 8.3 - Промысловая схема с кабельно-сетными барабанами  

(траулер А-488 «Моонзунд») 

1. Ваерный блок;  2. Лебёдка для спуска трала;  3. Лебёдка грузовая;  4. Лебёдка ва-

ерная; 5. Кабельно-сетной барабан;  6. Лебёдка вытяжная (для подъёма мешка с уловом);  

7. Лебёдка кабеля зонда трала;  8. Канатная дорога;  9. Портал.   

 

 Промысловая схема с многооперационными лебёдками. 

В этом случае все операции при работе с тралом выполняются одной лебедкой, ко-

личество операционных барабанов которой такое же, как и в однооперационном комплек-

се. 

Современные крупные, большие и средние евротраулеры  имеют в промысловом 

комплексе взамен однооперационных комбинированные (агрегатированные) лебедки. При 
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этом масса и энергоемкость промыслового комплекса снижается в 2-3 раза.  Недостатками 

такой схемы является неудобство расположения ваерных барабанов (ваера проходят через 

палубу и мешают выливке улова и другим работам на промысловой палубе). 

По способу подъема мешка с уловом на палубу судна – с полным подъемом, с пор-

ционным подъемом, без подъема. 

Перечисленные выше недостатки устраняются в безслиповой схеме с выборкой ка-

натно-сетной части на барабаны, и порционной выливкой улова. Основным признаком 

схемы является наличие мощного кормового портала или грузоподъёмного устройства. 

Длина промысловой палубы не превышает 15 м. Улов выливается подъемом концевой ча-

сти мешка промысловым краном или вытяжным концом, пропущенным через блок на кор-

мовом портале. Такая схема применяется на датских траулерах типа «Dirk-Dirk» с суточ-

ной производительностью 180-220 т, а также траулерах Германии типа «Zris»и «Susanna». 

(рис.8.4). 

 

 
Рисунок 8.4 – Промысловая схема  траулера без слипа. 

1. Лебёдка траловая, 2. Портал грузовой, 3. Блоки вытяжных концов, 4. Вытяжной 

конец, 5. Бункер для выливки улова. 

В некоторых схемах применятся непрерывная гидромеханизированная выливка ры-

бы из буксируемого мешка с уловом рыбонасосом. Мешок с помощью грузового крана и 

специальных бортовых сетевыборочных машин переводится к борту судна и корма осво-

бождается для постановки следующего трала. 
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Промысловая схема для работы в ледовых условиях 

Судно имеет ледовое усиление корпуса, что позволяет работать в битом льду тол-

щиной до 1 м. При обычном расположении ваерных блоков  льдины  попадают под ваера, 

нарушая устойчивую работу тралов. Этот недостаток устраняется установкой ваерных 

блоков на поворотных кронштейнах. При тралении кронштейны поворачиваются в поло-

жение близкое к  диаметральной плоскости судна и льдины не задевают уходящие в воду 

ваера. (рис.8.5) 

 
Рисунок 8.5- Промысловое устройство ледового траулера. 

1.Лебёдка ваерная, 2, 5 Поворотные кронштейны ваерных блоков (2- рабочее поло-

жение, 5- походное положение), 3. Ваер, 4. Слип.  

 

Промысловые схемы для работы тралом без траловых досок. 

Траловые доски донных тралов, двигаясь по грунту, разрушают донный слой, нано-

ся экологический ущерб водоёму, поэтому правила рыболовства многих стран запрещают 

работу донными досками. Раскрытие тралов в таких схемах обеспечивается за счёт борто-

вых выстрелов - тангонов (рис.8.6). На малых траулерах бортовые выстрелы имеют длину 

до 15м. На переходах тангоны устанавливаются в походное положение. 

 

 
Рисунок 8.6 – Промысловая схема траулера без траловых досок. 

1. Грот-мачта;  2. Носовая оттяжка выстрела; 3. Вертикальная оттяжка выстрела; 4. 

Бортовой выстрел (тангон);  5. Ваер; 6. Трал. 

Промысловая схема креветочного траулера.  

Креветочные траулеры для увеличения зоны траления могут оборудоваться устрой-

ством для одновременной работы двумя или тремя тралами. При этом эффективность про-
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мысла возрастает на 7-10 % по сравнению с однотраловой схемой. Тралы буксируются на 

бортовых выстрелах длиной до 15 м, которые крепятся вертикальными оттяжками к грот-

мачте (рис.8.7). Горизонтальное раскрытие  обеспечивается специальными донными дос-

ками, закреплёнными на крыльях тралов.  

 
Рисунок 8.7- Промысловая схема креветочного траулера. 

1. Грот-мачта;  2. Носовая оттяжка выстрела;  3. Вертикальная оттяжка выстрела;   

4.Кормовая оттяжка;  5. Бортовой выстрел (тангон);  6. Ваерный блок;  7. Ваер;  8. 

Рабочий трал;  9. контрольный трал;  10. Ваер контрольного трала;  11. Кормовая дуга;  12. 

Оттяжка; 13. Кормовая стрела;  14. Лебёдка контрольного трала;  15. Траловая лебёдка. 

  

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Перечислите элементы, входящие в состав промысловых лебёдок, дайте краткую 

характеристику каждого элемента. 

2. Назовите состав оборудования тралового промыслового комплекса. 

3. Перечислите требования к многооперационной траловой лебёдке. 

4. Назовите требования к однооперационной траловой лебёдке. 

5. Основные параметры траловых лебёдок. 

6. По каким признакам классифицируются промысловые схемы траулеров. 

7. Назовите достоинства и недостатки промысловой схемы с подъёмом мешка по 

слипу. 

8. Назовите основные промысловые операции при работе тралом в безслиповой 

промысловой схемы. 

9. Состав оборудования промысловой схемы траулера без траловых досок.  

 

Лекция № 9   Техника лова разноглубинными тралами  (2 часа). 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-56  Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-



106 
 

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности (У-2.1; У-2.2; У-2.3; У-2.4; У-

2.5). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Работа тралом состоит из следующих операций: 

- подготовка трала; 

- спуск трала; 

- траление; 

- подъём трала; 

-  выливка улова; 

Операция подготовки   на судах без кабельно-сетного барабана включает расклады-

вание канатной и сетной части трала на палубе, а мешка – в районе слиповой канавки. На 

верхнюю подбору устанавливаются подъёмные щитки и прибор контроля вертикального 

раскрытия трала, на нижнюю – цепи и грузы-углубители. Проверенный и оснащенный 

трал подсоединяется к тросовой оснастке. К мешку крепят спускной канат с помощью пен-

тер-гака. На судах с кабельно-сетным барабаном последовательно наматываются кабели, 

голые концы, канатная и сетная части. 

Поиск рыбных скоплений  проводится эхолотами и гидролокаторами. Принцип  ра-

боты заключается в излучении в воде датчиком ультразвуковых колебаний, которые отра-

жаются от препятствий  (грунт, рыба) и попадают на датчик, преобразуются в электриче-

ский сигнал.  
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Рисунок 9.1 – Схема комплекса контроля параметров трала 

 

Траловые зонды работают до глубин 1000 - 1500 м, при длине кабеля 2000 – 2500 м,  

а глубоководные до 2000 м  и имеют длину кабеля – 5000 – 5500 м.   

На траловых лебёдках устанавливаются приборы, измеряющие усилие в ваерных ка-

натах. Приборы измерения усилий бывают динамометры (показывают усилия стрелкой) и 

динамографы (регистрирующие усилие непрерывно на ленте). Динамографы являются бо-

лее информативными приборами, так как позволяют проводить анализ характера измене-

ний нагрузок в промысловом  цикле.   

Спуск трала является ответственной операцией, от которой зависят результаты ло-

ва, особенно прицельного. Успешная постановка трала, в равной степени зависит от ква-

лификации судоводителя и четкой слаженной работы промысловой вахты. При постановке 

трала штурман должен учитывать силу ветра, направление волны, угол разворота ВРШ, 

курс траления и снос судна, течение.  

Спуск трала (по команде вахтенного помощника капитана) начинается  со спуска по 

слипу тралового мешка с помощью стяжного конца. Попав в кильватерную струю судна, 

траловый мешок за счет собственного сопротивления увлекает за собой оставшуюся на па-

лубе часть трала, которая плавно сходит в воду. Следует отметить, что процесс спуска сет-

ной и канатной частей трала неуправляемый, т. е. его невозможно приостановить  до тех 

пор, пока вся нагрузка от сопротивления трала не перейдет на голые концы, намотанные на 

барабанах лебедок.  

Крыловую часть пелагического трала рекомендуется спускать с помощью вытяжно-

го конца (во избежание ударов тралового зонда о слип и запутывания щитковой оснастки), 

регулируя скорость спуска лебедкой. При выходе крыльев, спуск трала  останавливают и 
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на концы крыльев устанавливают грузы-углубители.  Кабель сетного зонда в момент спус-

ка трала должен быть натянут лебедкой для устранения запутывания щитковой оснастки и 

прибора. Кабель-трос тралового зонда во время спуска крыльев должен быть под постоян-

ным натяжением, приподнимая щитки и не давая им попасть под канатные элементы.  

Следующий этап – травление голых концов и кабелей. Здесь ответственный момент 

наступает при прохождении углубителей через слиповую канавку и горизонтальный рол, 

необходимо уменьшать скорость травления до минимума, внимательно следить, чтобы под 

грузы - углубители не попали голые концы. После схода в воду углубителей скорость 

травления кабелей увеличивают.  После выхода по слипу голых концов и кабелей, к ка-

бельной оснастке подключаются и спускаются траловые доски. 

При подходе переходных концов к слиповой канавке  делают остановку, чтобы под-

ключить лапки досок.   

На судах с раздельными промысловыми лебедками к двузвенкам с помощью скоб 

подсоединяют лапки досок и продолжают травление вытяжных концов кабельных лебедок 

до тех пор, пока нагрузка от трала не перейдет на лапки досок и появится «слабина» пере-

ходных концов, последние отсоединяют от вытяжных концов. Затем переходные концы 

крепят к траловым доскам. Ваерные канаты постоянно прикреплены к доскам. На этом 

операция по включению распорных досок в траловую систему заканчивается.  

На судах с нераздельными промысловыми механизмами,  после появления слабины 

переходных концов, последние заводят в подвесные ваерные блоки и к двузвенкам, уста-

новленным в местах соединения переходных концов и ваеров, подключают шкентели тра-

ловых досок.  Затем начинают медленно подбирать ваера до появления слабины в цепных 

стопорах (на которых были подвешены траловые доски), отдают цепные стопора от досок.  

Таким образом, траловые доски оказываются включенными в траловую систему.  

В штормовую погоду трал рекомендуется спускать при движении судна против вол-

ны и ветра, и  после спуска досок делать плавный поворот на курс траления. С выходом 

судна на курс траления добавляют ход до 5-5,5 узлов и начинают травить нужное количе-

ство ваеров 

Следующая операция – травление ваеров. Начинают травить ваера на малой скоро-

сти, убедившись, что траловые доски взяли распор, постепенно увеличивают скорость 

травления.  За 50 м до выхода заданного количества ваеров плавно снижают скорость ва-

ерных лебедок.  Вахтенный помощник капитана следит, чтобы к моменту остановки лебе-

док скорость судна не превышала максимальной скорости траления (5 Литература 6 узлов). 

Часто для вывода трала в нужный горизонт производят дотравливание ваеров, в этом слу-

чае ваера травятся на малой скорости («втугую»).  

Траление. Скорость траления подбирается в зависимости от объекта лова. При раз-

ноглубинном лове быстроходных рыб (ставрида, скумбрия и другие) необходимо иметь 

скорость до 6 узлов, на донных тралениях скорость порядка 3-4 узла.  При работе в донном 

и придонном варианте необходимо иметь запас мощности ГД на 5-10% от номинальной, 

чтобы при появлении подводного препятствия увеличением хода приподнять трал на без-

опасный горизонт. Подъём трала  можно выполнить выборкой ваеров при снижении ско-

рости судна.  Во время траления ваерная лебедка находится в постоянной готовности для 

выполнения выборки и травления ваеров. Во время траления постоянно работает эхолот 
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для определения глубины нахождения рыбы под судном и гидролокатор для поиска рыбы 

впереди судна. Сетевым зондом, установленным на трале, ведется контроль над раскрыти-

ем и горизонтом хода трала и заходом рыбы в трал. Продолжительность траления зависит 

от плотности скопления и находится в пределах 0,5-3 часа. Величину улова в траловом 

мешке определяют прибором контроля  наполнения мешка. Во время траления проводятся 

подготовительные работы к подъему трала: растягивают вытяжные концы, раскладывают 

стропы и инструменты по штатным местам, смывают палубу, готовят емкости для приема 

улова. На судах, где используется схема «дубль» во время траления производится выливка 

улова от предыдущего траления и затем подготовка трала к очередному спуску.   

Подъем трала 

При подъеме трала выборка ваеров начинается на 1-ой скорости с постепенным уве-

личением. После выхода трала на безопасный горизонт скорость снижают, с условием 

обеспечения при подъеме скорости трала относительно воды, равной скорости траления. 

Главное условие при выборке ваеров – это сохранение скорости трала относительно воды 

равной скорости траления, только при этом гарантируется, что рыба частично не выйдет из 

тралового мешка. Это условие может быть обеспечено лишь на судах с достаточно мощ-

ными ваерными лебедками.   При снижении скорости возможен выход рыбы из трала. За 

50 м до окончания выборки ваеров скорость снижают,  и при подходе траловых досок к ва-

ерным блокам, траловая лебедка останавливается. Переходные концы отсоединяются от 

траловых досок и соединяются с вытяжными концами кабельных или кабельно-сетных ле-

бедок. При подходе переходных концов к слиповой канавке, отдают лапки доски. 

 На судах с раздельными промысловыми механизмами траловые доски не отсоеди-

няют от ваеров, а отдают переходные концы от досок и соединяют  с вытяжными концами 

кабельных барабанов, посредством которых продолжается выборка по слипу переходных 

концов до подхода к слиповой канавке лапок досок. Выборка приостанавливается, лапки 

отсоединяют от переходных концов, и кабели выбирают до подхода крыльев трала к ка-

бельным лебедкам.  

На судах с нераздельными проммеханизмами траловые доски берут на цепные сто-

пора, отдают от ваеров. Затем переходные концы выводят из блоков на слип и продолжа-

ется выборка ваеров до подхода к слиповой канавке лапок, отсоединяют лапки от переход-

ных концов и выбирают кабели до подхода крыльев трала к тросоукладчикам лебедки.  

Канатно-сетную часть трала стропят у слиповой канавки и выбирают с помощью 

вытяжных концов. Количество строплений зависит от длины трала и величины промысло-

вой палубы. Стропы для этой цели изготавливаются из стального каната  15÷17 мм. Тра-

ловый мешок с уловом выбирают с помощью гинь-талей или вытяжных барабанов ваерной 

лебедки (на судах с нераздельными проммеханизмами).  Стропы для подъема мешка с уло-

вом изготавливаются из стального каната  26 ÷ 32 мм.  

При подъеме мешка с уловом судно должно находиться лагом к волне.  В момент 

выхода мешка с уловом на слип вахтенный помощник капитана увеличивает ход судна с 

целью удержания мешка с рыбой у поверхности воды.   
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При выборке мешка с уловом двумя вытяжными концами (гинями) лебедчик обязан 

согласовывать скорости лебедок, чтобы нагрузка равномерно распределялась на вытяжные 

канаты.   

В промысловой схеме с кабельно-сетной лебедкой, голые концы, кабели, канатная и 

сетная части выбираются навивкой на барабан. В промсхеме с кабельными лебедками ка-

бели и голые концы наматываются на барабан, а канатная и сетная части выбираются вы-

тяжными концами гиневых или вытяжных лебедок с использованием схем непрерывной 

выборки (канатной дороги). На мешок с уловом накладывают стропы и поднимают по сли-

пу вытяжными или гиневыми лебедками. Уловы до 10 т поднимают одной вытяжной или 

одной гиневой лебедкой, более 10 т – двумя. При работе двумя лебедками необходимо по-

стоянно согласовывать скорости выборки для равномерного распределения нагрузки. 

Выливка улова 

Улов из мешка выливается в специальные подпалубные бункера или ванны предва-

рительного охлаждения. Выливка проводится с помощью шкентелей грузовых стрел или 

портала. Рыба вымывается водой из шланга через развязанную концевую часть мешка. 

За горловиной бункера гайтян мешка развязывают, улов вымывают водой из шлан-

гов.  Мешок с помощью грузовых устройств подсушивается и улов постепенно перемеща-

ется в конец мешка, рис.2.1.5, б.   

При больших уловах выливку начинают производить через специальные окна в 

мешке (открываемые с помощью распускной шворки), когда еще концевая часть мешка 

находится на слипе или в воде, рис.2.1.5, а. По мере освобождения от части улова мешок 

подтягивают и освобождают от остатка улова вышеописанным способом.  

 
Рисунок 9.2 - Выливка улова  в бортовые подпалубные ванны через окна в траловом 

мешке. 
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Рисунок 9.3 -Выливка улова  в кормовые подпалубные ванны через гайтян. 

 

Особенности выполнения отдельных операций промыслового цикла на судах. осна-

щенных сетными барабанами  

На современных траулерах все большее применение находят, так называемые, сет-

ные барабаны, предназначенные для намотки кабельной оснастки и канатно-сетной частей 

трала.  При  этом процесс выборки трала ускоряется и становится непрерывным, исключа-

ются такие операции как стропление передней части трала. Однако, появляются новые 

операции – отключение грузов-углубителей и кабель-троса от тралового зонда (или снятия 

с подборы трала самого зонда), при спуске трала – операции по их подключению.  

В связи с тем, что при спуске трала очень нежелательны всякие задержки по време-

ни, промысловики нашли выход в предварительной подготовке трала к спуску, во время 

которой трал сматывают с барабана и укладывают на промысловой палубе в обычном по-

рядке, затем подсоединяют груза-углубители и прибор контроля параметров.  В этом слу-

чае сетной барабан используется при спуске трала как обычная кабельная лебедка.   

На судах с промысловой палубой ограниченных размеров вышеописанная операция 

по подготовке трала к спуску может оказаться невозможной, поэтому разработаны всевоз-

можные устройства по быстрому выполнению отключения – подключения грузов-

углубителей и тралового зонда.  

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

 

1. Перечислите основные приборы контроля траловой системы и их физические 

принципы работы; 
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2. Какие параметры траловой системы должны контролироваться для его успешной 

работы; 

3. Какие параметры, характеризующие промысловую обстановку определяют про-

цесс работы рыболовной системы 

4. Как происходит подготовка трала к тралению? 

5. Спуск трала, последовательность операций; 

6. Какая операция промыслового цикла тралового лова считается основной? 

7. Траление, от чего зависит скорость и продолжительность траления; 

8. Выборка трала, последовательность промысловых операций; 

9. Как осуществляется выливка улова? 

 

Лекция № 10   Устройство кошельковых неводов и назначение составляющих 

элементов. (2 часа). 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23  Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промыс-

ла с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1; 

З-1.2; З-1.4). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

Кошельковый невод относится к отцеживающим орудиям лова и представляет собой 

сетную стенку, обметываемую вокруг скопления рыбы и стягиваемую снизу специальным 

тросом. Кошельковыми неводами ловят косячную рыбу в поверхностных слоях воды до 

глубин 100 м. Известно, что в отдельные периоды года многие виды пелагических рыб об-

разуют плотные поверхностные скопления. К таким рыбам относятся сельди, ставрида, 

скумбрия, хамса, тунец и т.д.  По степени и характеру подвижности скопления рыб делят 

на неподвижные, малоподвижные и подвижные. Подвижные скопления совершают верти-
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кальные и горизонтальные миграции, при сближении с косяком рыба начинает реагировать 

на судно: ходовые косяки за 100-200 м, нагульные за  40-100 м, зимующие и преднересто-

вые за 20-50 м.  Поведение рыбы определяет тактику лова и габаритные размеры неводов. 

Длина кошельковых неводов колеблется от 500 до 1500 м  и высота от 70- до 250 м. 

Хамсово-тюлечный невод на СЧС-225 весит 3-4 т, сардинный невод для судна СРТМ – до 

40 тонн. Для правильного кошелькования необходимо соотношение высоты к длине нево-

да  1/6-1/7. 

К достоинствам кошелькового лова относят его маневренность, большие разовые 

уловы, высокую степень механизации. В то же время для кошелькового лова характерны 

сезонность лова из-за жестких требований к расположению и плотности облавливаемых 

скоплений, высокая вероятность неудачного замета, большая стоимость орудия лова.  

Различают крайнесливные и среднесливные невода. У крайнесливных неводов слив-

ная часть (слив), где после выборки большей части невода концентрируется рыба, нахо-

дится в крайней части невода, а у среднесливных – в его центральной части. Крайнеслив-

ными неводами работают с одного судна, а среднесливными – как с одного, так и с двух 

судов. Известны конструкции тунцеловных кошельковых неводов с несколькими сливами. 

Они позволяют при больших уловах поочередно выливать рыбу из различных частей не-

вода. 

Кошельковый невод в общем виде состоит из центральной части и крыльев пятного 

и бежного  (рис.10.1).  

Рисунок 10.1 - Кошельковый невод. 

   1. Сливная часть, 2. Предсливная часть, 3. Центральные секции, 4. Бежное крыло, 

5. Стяжной трос, 6. Стяжное кольцо, 7. Уздечка, 8. Нижняя подбора, 9. Верхняя подбора, 

10. Плав, 11. Проводник, 12. Бежной урез. 

Центральная часть может быть прямоугольная и со скосом нижней кромки, и наби-

рается из секций 3 равной длины. Пятное крыло состоит из сливной секции 1, служащей 

для сбора улова, и предсливных секций 2. Секции бежного крыла 4 выполняются со скоса-

ми. 

L 
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Сетное полотно секций посажено на верхнюю (9) и нижнюю подборы (8) из капро-

нового каната. При выборке невода верхняя подбора более нагружена, поэтому на верх-

нюю подбору устанавливают более толстый канат, чем на нижнюю. Сетное полотно состо-

ит из основного сетного полотна и верхней и нижней подпушек. Подпушки изготавлива-

ются из более толстой нитки. Назначение подпушек – более равномерное распределение 

нагрузок от основного сетного полотна на подборы, и облегчение процесса посадки сетно-

го полотна на подборы. Высота верхней подпушки 0,1-0,2 м, нижней 1,5-6 м. Верхняя под-

бора оснащается плавим из специальных литых поплавков. Плавучесть плава должна в 2-3 

раза превышать потопляемую силу всего невода для  избежания протапливания подбор и 

ухода рыбы. Нижняя подбора загружается  грузилами весом от 0,5 до 4 кг на каждый метр 

подборы. Загрузкой регулируется скорость погружения нижней подборы. К нижней под-

боре крепятся уздечки (7) со стяжными кольцами (6), через которые пропускается стяжной 

трос (5). Кольца бывают простыми и разъемными. В разъемное кольцо можно закладывать 

и вынимать стяжной трос. Диаметр колец 15-20 см. Уздечки изготавливают из капроновых 

канатов КК30-40мм., длиной 2,5- 5 м. Через стяжные кольца пропускают стяжной канат – 

стальной трос диаметром от 12 до 22 мм. Стяжной канат состоит обычно из двух частей, 

соединенных вертлюгом. Вертлюг не позволяет стяжному канату образовывать колышки.  

Применяют различные способы крепления уздечек. Лучшие из них обеспечивают 

более равномерное распределение нагрузок на нижнюю подбору при кошельковании. Уз-

дечки распределяют по подборе таким образом, чтобы стяжные кольца располагались на 

расстоянии 5÷10 м одно от другого. 

 
Рисунок 10.2 - Стяжные кольца (1÷4), вертлюг (5) и способы их крепления (6÷9). 

 

Крайнесливные невода состоят из двух основных частей: слива и крыла. Длина сли-

ва, который предназначен для концентрации рыбы и подсушки улова, не превышает 25÷40 

м. Высота слива, как правило, равна 15÷20 м независимо от общей высоты невода у кля-

чей. Если невод высокостенный, то под сливной частью находится подслив, который отли-

чается от слива лишь меньшей толщиной сетной нитки. Для укрепления сливную часть не-

вода иногда снабжают поддоном (каркасом), который имеет такие же размеры и конфигу-

рацию, как слив, но изготавливают его из значительно более прочной крупноячейной дели. 

Основную часть крайнесливного невода составляет крыло, на которое приходится 

обычно более 90 % длины невода. Крыло невода состоит из отдельных секций (литеров). 

Длина секций соответствует длине целой куклы дели (или половине) в посадке. куклы в 

секции располагают горизонтально. Слив и подслив образуют отдельные секции, куклы 

дели в которых расположены вертикально. Неодинаковое расположение кукол в крыле и 

сливе объясняется различным направлением максимальных усилий в сетном полотне при 

работе с неводом. Отдельные куклы в секциях сшивают шворочным швом в рубец с захва-

том двух или трех ячей с каждой кромки. Секции между собой соединяются по-разному. 
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Например, часто каждая секция имеет по периметру посадочный канат, и секции крепятся 

друг к другу бензелями или распускной шворкой; иногда секции сшивают шворочным 

швом в рубец, а для прочности в шов включают шнур или канат. 

Размер ячеи в сливной и подсливной частях невода обычно принимают таким, чтобы 

основной объект лова не объячеивался в сетеполотне. Размер ячеи в других частях невода 

зависит от особенностей поведения объекта лова. Если рыба активно пытается выйти через 

ячеи крыловых секций, то в них принимается размер таким же как и в сливе. Чаще размер 

ячеи в крыле принимают на 20÷50 % больше, чем в сливе, постепенно уменьшая его в 2-3 

предсливных секциях. 

Диаметр d сетной нитки принимают из следующих принятых на практике соотно-

шений 
à

d
: для сливной части – 0,04÷0,05; для предсливных секций крыла – 0,03÷0,04; для 

остальных секций крыла – 0,025÷0,03. 

Вся сетная часть невода по кромкам имеет опушку – полоску дели более прочной и 

несколько большим размером ячеи. Опушка у верхней подборы имеет ширину всего в не-

сколько ячей, боковые опушки – 0,5÷1,5 м, а нижняя опушка может достигать ширины – 

2÷3 м. 

В кошельковых неводах используют 4 типа сливных секций, отличающихся кон-

структивным исполнением и способом подсушки лова: прямоугольная; со скосом нижней 

кромки; в виде сетного мешка и трапециевидной формы (конверт). Основной недостаток 

двух первых конструкций – высокие затраты ручного труда при подсушке улова. В слив-

ных частях типа «мешка» и «конверта» подсушка обеспечивается по мере выборки сетного 

полотна с полной механизацией операции. 

На изготовление трапециевидной формы сливной части затрачивается меньше сете-

материалов, чем на мешок. Все сливные части снабжаются поддоном, из более прочной 

нитки, который служит грузовым каркасом, особенно при больших уловах. На кошелько-

вом лове отмечались максимальные уловы до 300 тонн за один замет, и средние от 20 до 40 

тонн.  

Техническая  характеристика кошелькового невода включает  следующие данные: 

- обозначение невода  L x H, например:   1000 * 180 м. 

- L - длина верхней подборы, м   

- H - высота невода в жгуте, м  

- длина нижней подборы, м 

- масса невода с оснасткой (без стяжного троса), кн 

- масса невода в намокшем состоянии, кг 

- материал, масса и количество плава  (кг, шт) 

- характеристика стяжного троса (длина и диаметр каната). 

Эффективность и надежность облова скопления кошельковым неводом зависит от 

качества и количества информации о ходе процесса облова. При работе неводом  необхо-

димо контролировать следующую информацию. 

- Плотность, протяженность и расстояние до скопления рыбы. 

- Глубину залегания нижней и верхней кромки скопления. 

 -Скорость и направление передвижения скопления. 
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- Направление ветра и течения, волнение моря. 

- Скорость погружения нижней подборы невода. 

Глубину нахождения и размеры скопления можно определить с помощью эхолота 

путем многократного прохождения над скоплением на разных галсах. Такой метод может  

привести к дроблению скопления и опусканию его на большие глубины, недоступные для 

облова неводом. С помощью гидролокатора непрерывно контролируют расстояние до 

скопления, курсовой угол, перемещение и форму. Наилучший эффект дает использование 

электронно-сканирующих гидролокаторов секторного обзора, где за одну посылку им-

пульса (за время одного сканирования) озвучивается и просматривается водное простран-

ство в большом секторе, например 90˚. 

Еще более совершенны гидролокаторы одновременного кругового обзора, на экране 

которого можно видеть контролируемое скопление, подвижный круг дальности и два сек-

тора (указатели наклона), показывающие положение веера приемных характеристик в вер-

тикальной плоскости. 

Для анализа всей информации кошелькового лова созданы автоматизированные  си-

стемы, собирающие, обрабатывающие и отображающие информацию от гидролокатора, 

гирокомпаса, судового лага и других приборов. 

К достоинствам кошелькового лова относят его маневренность, большие разовые 

уловы, высокую степень механизации. В то же время для кошелькового лова характерны 

сезонность лова из-за жестких требований к расположению и плотности облавливаемых 

скоплений, высокая вероятность неудачного замета, большая стоимость орудия лова.  

Различают крайнесливные и среднесливные невода. У крайнесливных неводов слив-

ная часть (слив), где после выборки большей части невода концентрируется рыба, нахо-

дится в крайней части невода, а у среднесливных – в его центральной части. Крайнеслив-

ными неводами работают с одного судна, а среднесливными – как с одного, так и с двух 

судов. Известны конструкции тунцеловных кошельковых неводов с несколькими сливами. 

Они позволяют при больших уловах поочередно выливать рыбу из различных частей не-

вода. 

Конструкция среднесливных неводов 

Эти невода делят на две группы: невода для работы по двухботной системе и невода 

для работы по одноботной системе. 

По конструкции среднесливные невода принципиально отличаются от крайнеслив-

ных лишь расположением сливной части. 

На рисунке 10.3 приведены две наиболее характерные конструкции таких неводов  – 

северного и керченского типа. 

Применение среднесливных неводов для работы с одного судна обусловлено жела-

нием ускорить процесс выборки невода посредством одновременной тяги за оба крыла. 

Такими неводами обычно работают с крупных судов и их размеры соизмеримы с размера-

ми больших крайнесливных неводов. 
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Рисунок 10.3 -  Конструкции среднесливных кошельковых неводов: 

а – северного типа; б – керченского типа; 1 – крыло; 2 – слив; 3 – подслив. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1.  В чем заключается  принцип действия пелагического (кошелькового) невода? 

2.  Чем принципиально отличается лов кошельковым неводом от лова закидным 

неводом? 

3.  Из каких частей состоит крайнесливной кошельковый невод и каковы функции 

этих частей? 

4.  Расскажите об устройстве сетной части кошелькового невода. 

5.  Из каких элементов состоит остропка и оснастка невода? 

6.  Чем отличается устройство среднесливного невода от крайнесливного? 

7.  Как теоретически оценить процент рыбы, пойманный неводом? 

8.  Схемы замёта кошелькового невода в зависимости от скорости хода рыбы. 

9.  Как зависит длина требуемого невода от скорости рыбы? 

 

Лекция № 11  Промысловые механизмы и оборудование кошелькового про-

мысла. Техника лова  . (2 часа) 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23.  Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов про-

мысла с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (В-

1.1; В-1.2; В-1.1) 

ПК-56. Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности (У-2.1; У-2.2; У-2.3; У-2.4; У-

2.5). 
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Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Независимо от применяемой промысловой схемы для работы кошельковым неводом  

необходимо иметь следующее оборудование: 

- Сейнерные лебедки 

- Неводовыборочные машины. 

 -Механизмы для  выливки улова. 

- Вспомогательные машины и механизмы. 

- Промысловые устройства и приспособления.  

Сейнерные лебедки  включают кошельковые, проводниковые и комбинированные. 

Кошельковые лебёдки служат для выметки, выборки, укладки и хранения стяжного троса. 

Эти операции могут выполняться  сейнерными или кошельковыми и тралово-сейнерными 

лебедками.  Лебедки должны иметь 2-3 навивных барабана с автоматической укладки ка-

ната, тормозную систему и широкий диапазон регулирования скорости. Лебедку предпо-

чтительнее размещать на судне близко к миделю и грузовым валом вдоль диаметральной 

плоскости судна. В этом случае облегчается проводка стяжного троса, уменьшается коли-

чество поворотных роликов и блоков, улучшаются условия кошелькования. Тралово-

сейнерная лебедка должна удовлетворять  требованиям тралового и кошелькового лова. 

Стяжной трос выбирается навивными траловыми барабанами, а для работы с проводником 

имеется дополнительный барабан. Тяговое усилие сейнерных лебедок при выборке стяж-

ного троса колеблется от 10 до 25 кН на малых сейнерах и до 80 кН на крупных, при ско-

рости выборки 10-90 м/мин. 

Проводниковые лебедки служат для травления выборки и укладки проводникового 

троса. Выметка проводника производится за счет усилий от гидродинамического сопро-

тивления буя, плавучего якоря и крыла невода. Привыметке первой половины невода про-

водник травится, а при выметке второй половины выбирается. 

Обычно для работы с проводником тяговое усилие лебедок не превышает 10 кН, и 

скорость выборки-травления составляет – 6 м/с. Лебедка может работать в двух режимах:  
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скоростном – при травлении – выборке проводника и  тяговом режиме для подтяги-

вания пятного крыла при закрытии ворот. В тяговом  режиме требуется тяга до 20 кН при 

скорости 0,5-1 м/с. 

Неводовыборочные машины (НВМ) предназначены для выборки и укладки невода. 

В основном применяются машины фрикционного типа, когда тяговое усилие обеспечива-

ется за счет сил трения между жгутом невода и барабаном, или за счет зажима жгута на 

барабане. Неводовыборочные машины делятся на подвесные и палубные. Подвесная ма-

шина может  одновременно использоваться  для выборки и укладки невода.  При правиль-

но выбранной высоте подвеса невод сбегает с механизма без приложения ручного труда 

под силой тяжести. Рабочие органы НВМ могут быть цилиндрическим и коническим про-

филем (рис.11.1) 

 
Рисунок 11.1  - Виды сетевыборочных рабочих органов. 

Тяговое усилие, развиваемое подвесной машиной рассчитывается по формуле Эйле-

ра. Для цилиндрических барабанов: 

                                                    
μα

21 eSS  ;                                                        (11.1) 

S = H ∙ q – усилие на сбегающей ветви невода, Н 

Н – высота подвеса машины, м 

 q – вес одного метра жгута невода, н/м. 

Тяговое усилие неводовыборочных машин можно повысить за счет увеличения ко-

эффициента трения μ, угла обхвата α, усилия в сбегающей ветви – S2. Коэффициент трения 

жгута на барабане увеличивают путем покрытия поверхности барабана специальными сор-

тами резины с μ = 0,35-1. Этот процесс называется «футеровка». 

Угол обхвата увеличивают установкой нескольких барабанов, которые последова-

тельно огибают жгут невода. Примером является трехбарабанная машина «Триплекс». Та-

кой путь усложняет конструкцию, но окупается удобством эксплуатации, устранением 

проскальзывания жгута при нагрузках. 

Увеличение усилия на сбегающей ветви S2 достигается увеличением высоты подвеса 

машины над неводной площадкой. Однако  такой путь не всегда приемлем, так как ведет к 

снижению остойчивости судна при выборке невода. 

Клиновидный профиль барабана способствует увеличению тяги за счет заклинива-

ния жгута. Наиболее оптимальный угол клиновидности β= 36-40°. При  больших углах 

снижается эффект заклинивания, при меньших углах требуется дополнительное усилие для 

вытаскивания невода из блока. 

Cравнивая промысловые качества двух типов рабочих органов, можно сделать сле-

дующие выводы. . При прочих равных условиях тяга клиновидного барабана выше, чем 
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цилиндрического, за счет заклинивания жгута в желобе. Однако на цилиндрических бара-

банах сетное полотно меньше подвергается износу.  На цилиндрических барабанах жгут 

располагается лентой и разность скоростей верхних и нижних слоев незначительна. 

Нагрузка более равномерно распределяется по всему жгуту, что сводит к минимуму пере-

ползание слоев. Опыт эксплуатации сетевыборочных машин подтверждает, что износ сет-

ного полотна на цилиндрических барабанах ниже. 

Значительно меньший вес, при одинаковых тяговых характеристиках, имеют маши-

ны ПМВК с гидроприводом. В приводе применяется шестеренчатый гидромотор МНШ- 46 

и цилиндрический трёхступенчатый редуктор.  

Из машин с цилиндрическими барабанами наибольшее применение находит трёхба-

рабанная  НВМ типа «Триплекс» (рис.11.2) . Подобную конструкцию и принцип работы 

имеет машина ЛНГ-1. Исполнительными органами служат три барабана, футерованные 

ребристой резиной. Привод от гидромотора через цилиндрический редуктор. В современ-

ных машинах каждый барабан приводится от автономного двигателя.  Машина устанавли-

вается у фальшборта рабочего борта, и угол наклона барабанов изменяется  с помощью 

гидроциндра, обеспечивая оптимальный угол набегания жгута на барабаны.  

                            

 
Рисунок 11.2 - Неводовыборочная машина  ЛНГ-1. 

 

 1. Гидромотор.  2. Планетарный редуктор. 3,6. Щитки отбойники. 4. Вспомогатель-

ный барабан. 5. Основной барабан. 7.Рама. 8,12. Кронштейны. 9.12. Пальцы. 10,16. Опоры. 

13. Гидромотор. 14. Палец. 15. Шток. 17. Гидроцилиндр. 18. Палец. 

В более совершенных машинах, таких как ЛНГ-1, каждый барабан состоит из ос-

новной и дополнительной секции. Основная секция служит для выборки сетной части, до-

полнительная для выборки верхней подборы. Вспомогательная часть барабана имеет 

больший диаметр. Каждый основной и вспомогательный барабан имеет индивидуальный 

привод от гидромотора, с независимым управлением каждого мотора, что позволяет регу-

лировать скорость выборки сетного полотна и подбор. Жгут невода последовательно оги-

бает три барабана с суммарным углом обхвата 350 – 360
0
. Наиболее нагруженным является 

первый барабан, поэтому первый вспомогательный барабан имеет привод от двух гидро-

моторов.  Суммарное тяговое усилие  машины 90 – 100 кН., при скорости выборки до 25 

м/мин. 

Для повышения уровня механизации и удобства работы на судах устанавливаются 

неводовыборочные комплексы, состоящие из выборочной и укладочной машины.  Трёхба-
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рабанная НВМ является палубной машиной, поэтому в неводных комплексах она приме-

няется в сочетании с укладочной машиной размещённой над неводной площадкой. Укла-

дочная машина (рис.11.3) состоит из цилиндрического барабана, шарнирно установленно-

го на трубчатых выстрелах.  Наклон и поворот выстрелов изменяется с помощью гидроци-

линдров.   Привод барабана от гидромотора. Устройство устанавливается у мачты, с высо-

той расположения барабана 5 – 6 м над неводной площадкой. Скорость выборки жгута 

укладочной машиной  в пределах 20 – 30 м/мин.   

 

 
Рисунок11.3 - Неводоукладочная машина. 

   

1.Цилиндрический барабан. 2. Гидромотор. 3.Трубчатые выстрелы. 4. Мачта. 5. Гид-

роцилиндр. 6. Вертикальная штанга. 7. Гидроцилиндр. 8. Рычаг. 9. Гидроцилиндр. 

 

В зарубежном рыболовстве для выборки, укладки и выметки невода применяются 

навивные неводовыборочные барабаны, на которые невод наматывается с оснасткой. Ба-

рабаны устанавливаются на поворотной или не поворотной кормовой площадке и выпол-

няются с горизонтальной или вертикальной осью. Применение барабанов механизирует 

все трудоемкие операции кошелькового лова. Однако широкое внедрение этих механизмов 

сдерживается из-за ряда серьезных недостатков. Барабаны имеют большие вес и габариты, 

что снижает остойчивость сейнеров. 

Для выливки улова из неводов используются рыбонасосные установки и каплеры. 

Преимущество имеют  погружные рыбонасосы, так как высота всасывания палубных насо-

сов не превышает 5-6 м. Средняя производительность по рыбе рыбонасоса РБУ-100 со-

ставляет 10 т в час. Крупную рыбу из неводов выливают с помощью каплеров, которые 

представляют собой сачок диаметром обруча 1,5-2 м. По низу закреплены кольца с пропу-

щенным через них стяжным тросом. Каплер поднимают и опускают на шкентеле грузовой 

стрелы. Производительность каплера до 20-30 т рыбы в час. 
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К вспомогательным машинам и механизмам относятся шпили, брашпили, лебедки 

для выборки урезов, жгутоформирователи, ролы для подсушки сливной части невода, под-

руливающие бортовые устройства, малые вспомогательные суда (скифы, боты), устрой-

ство для дистанционной отдачи плавучего якоря и буя. 

Жгутоформирователи применяют в качестве отклоняющих блоков при проводке 

жгута невода. Они представляют собой свободно вращающиеся барабаны с профилем как 

у неводных блоков. Проводка жгута через формирователь, установленный на небольшой 

высоте (на фальшборте), снижает кренящий момент  от сил, действующих на судно при 

выборке невода. Это особенно важно, если выборочная машина подвешена высоко над па-

лубой на стреле. Кроме того, на жгутоформирователе  отжимается вода из жгута невода, 

что улучшает условия для работающих на укладке невода. 

Механизация подсушки улова может выполняться за счет специальной конструкции 

сливной части невода и с помощью силового рола. Подсушка  улова  является  трудоёмкой 

операцией кошелькового лова. Для быстрой выливки улова необходимо создать в сливной 

части  концентрацию рыбы, оптимальную для работы рабонасосной установки и поддер-

живать её в течение всего процесса выливки. Процесс подсушки заключается в выборке 

дели  и уменьшению пространства сливной части, в которой находится рыба. В сливных 

частях в виде мешка и конверта, при выборке жгута невода неводовыборочными машина-

ми, рыбу загоняют в конусную часть, доводя улов до нужной концентрации. Такой метод 

подсушки применяется на малых сейнерах СЧС-225, РС-300. 

На среднетоннажных сейнерах, работающих неводами с прямоугольной сливной ча-

стью, для подсушки применяется  силовой рол. Он представляет собой систему приводных 

роликов, установленных вдоль фальшборта рабочего борта судна (рис.11.4). Тяговое уси-

лие комплекса «Рол»  4 – 5 кН при скорости выборки сетного полотна 10 – 16 м/мин.                                             

                                  
Рисунок 11.4  - Комплекс «Рол» для подсушки кошельковых неводов. 

  1 – электродвигатель;  2 – приставной тормоз;  3 – муфта;  4 – волновой редуктор;  

5 - цепная передача;  6  - ступица муфты;  7,8 – тяговый рол с резиновыми элементами;  9 – 

вал;  10 – подшипниковая опора.  

 Группу промысловых устройств составляют неводные площадки, нот-балки или 

выстрелы с канифас-блоками для стяжного троса при кошельковании, устройства для  

приема фиксирования и передачи стяжных колец  при выборке невода, лотки для укладки 

стяжных колец при подготовке невода  к замету; порталы, промысловые стрелы для подве-
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са неводовыборочных и неводоукладочных машин жгутоформирователей, выстрелы для 

поддержки сливной части невода при выливке улова. 

Неводные площадки предназначены для укладки невода,  имеют площадь от 15 до 

80 м
2
, и расположены на корме судна. Площадка должна иметь ограждение для компакт-

ной укладки невода, так как вес невода на малых сейнерах составляет 3-4 т, а на средних 

до 40 т.  

Подруливающее устройство используют для предотвращения втягивания судна в 

невод при кошельковании и выборке, повышения маневренных качеств судна.  

Для проводки стяжного троса используются канифас-блоки, имеющие откидную 

щеку и позволяющие заводить и выводить канат в блоки в процессе выполнения операций. 

Блоки подвешиваются  на кронштейне (нот – балке), установленном на фальшборте рабо-

чего борта. Нот – балка может быть стационарной, поворотной (заваливающейся) и съём-

ной. В рабочем состоянии нот балка выносится за фальшборт с таким расчётом, чтобы 

стяжные кольца, подвешенные на стяжном тросе, не ударяли по борту при  качке судна. 

В конце кошелькования  невода необходимо перенести нагрузку от  колец и сетной 

части со стяжного троса.  В простейшем случае это выполняется строплением колец и под-

держки  их на шкентеле грузовой стрелы. Вместо стропа может использоваться стальной 

крюк большого диаметра, который продевается через кольца и подвешивается на канате. 

На тунцеловных судах для приема стяжных колец используют выстрел, называемый 

«Игла» (рис.11.5). 

 
Рисунок 11.5 -  Выстрел для стяжных колец. 

1.Стяжной трос.  2.Поворотный выстрел.  3.Стяжное кольцо. 4.кольцо стопорного 

троса.  5.Стопорный трос. 6.Труба для проводки троса. 7.Стопорное кольцо стяжного тро-

са.  8.Основание выстрела. 

 

Техника лова кошельковыми неводами состоит из следующих основных операций: 

поиск скоплений рыбы, подготовка невода к замету, замет невода, кошелькование, выбор-

ка и укладка невода, выливка улова, подготовка к следующему замету. 

Поиск скопления рыбы ведется визуально и гидроакустическими приборами. Визу-

ально рыба обнаруживается по цвету воды, поведению птиц, ряби, всплескам и т.д. для 

увеличения дальности обзора, наблюдатель должен находиться как можно выше под по-

верхностью воды. Поиск рыбы с самолета или вертолета позволяет обследовать большую 

площадь. Многие современные тунцеловные сейнеры снабжаются поисковыми вертолета-
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ми. Возможности авиапоиска снижаются при нахождении верхней кромки косяка на  глу-

бинах свыше 10-15 м. 

При более глубоком залегании рыбы для поиска применяют эхолоты и гидролокато-

ры. Поиск гидролокатором более эффективен, чем поиск эхолотом. При эхолотном поиске 

судно многократно проходит над косяком, оконтуривания границы, что часто приводит к 

дроблению скопления. С помощью гидролокатора можно определить размеры косяка, за-

глубление, плотность, направление и скорость его перемещения. 

Подготовка к замету.  При этой операции невод укладывается на кормовой пло-

щадке таким образом, чтобы сливная часть, с которой начинается замет, находилась с 

краю. Стяжной трос проводят через стяжные кольца, к пятному клячу крепят проводник и 

плавучий якорь. Кольца и нижняя подбора укладываются по рабочему борту, обычно пра-

вому. При выметке они должны быть внутри обметываемого пространства. Верхняя под-

бора укладывается по левому борту, сетная часть невода – по центру. 

Замет невода. Успешность лова неводом зависит от правильно выбранной позиции 

для замета. Для этого необходимо учитывать направление ветра и перемещения скопления, 

реакцию рыбы на судно. Исходную позицию выбирают так, чтобы судно после замета вы-

носилось ветром из невода. При неправильной позиции судно обносится неводом и ухуд-

шаются условия выборки невода. 

Различают замет с помощью вспомогательной шлюпки и бесшлюпочный с помощью 

проводника (рис. 11.6). Во время замета невод самопроизвольно сходит за борт. В это вре-

мя  с барабана лебедки травится стяжной трос со скоростью выметки невода. 

Шлюпочный замет применяют при лове быстроходных рыб, например, тунца, так 

как  проводник во время замета, проходя через скопление может испугать рыбу. Шлюпка 

выполняет роль плавучего якоря. По окончанию замета со шлюпки на судно передается 

пятной урез. При бесшлюпочном замете с судна сбрасывают плавучий якорь 1 с буем 2, 

присоединенные к пятному клячу невода. К ним крепится проводник 4. Другим концом 

проводник наматывается на проводниковую лебедку. Связь судна с пятным клячом осу-

ществляется с помощью проводника. До половины замета проводник травится, на второй 

половине выбирается. Невод выметывается по окружности или по эллипсу. Форма замета 

корректируется визуально или по показаниям гидролокатора. В конце замета необходимо 

стремиться к минимальному расстоянию между клячами. При больших расстояниях обра-

зуются «ворота», через которые скопления рыбы уходит из обметанного пространства. 

Кошелькование невода 

После окончания замета образовавшиеся «ворота» закрываются тягой за бежной 

урез и проводник или пятной урез. 

При работе на заглубленных скоплениях, невод «выдерживают» для погружения 

нижней подборы на максимально возможную глубину. 

Стяжной трос заводится в канифас-блоки на бортовом кронштейне и выбирается  за 

оба конца для ускорения процесса кошелькования. 
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Рисунок 11.6- Схема выметки невода с проводником. 

1 – плавучий якорь;  2 – вешка;  3 – бежной урез;  4 – проводник. 

 

Максимальная скорость выборки стяжного троса в начале кошелькования, затем с 

возрастанием нагрузки, скорость снижается до 12,5-20 м/мин. После подхода колец к ка-

нифас-блокам, их поднимают на палубу с помощью грузоподъемных механизмов или 

удерживают у борта специальными захватами. При кошельковании необходимо следить и 

предотвращать втягивание судна в невод. Для этого тянут и попеременно за разные концы 

стяжного троса, вытягивают судно из невода буксирным ботом, или используют подрули-

вающее устройство судна. 

Выборка и укладка  невода 

Эта операция кошелькового лова наиболее трудоемкая и маломеханизирована, и за-

нимает до 50 % времени цикла лова. Процесс начинается с заводки бежного крыла невода 

на неводовыборочную машину. Невод выбирается  жгутом фрикционными машинами. С 

неводовыборочной машины невод проходит на  неводоукладочную машину, подвешенную 

над центром неводной площадки. Сбегающий  жгут невода рыбаками вручную расклады-

вается на площадке раздельно нижняя и верхняя подбора, в порядке подготовки к следую-

щему замету. По мере выборки невода стяжные кольца  транспортируются с носовой пло-

щадки на кормовую путем навешивания на транспортирующий трос «дорогу», закреплен-

ный на рабочем борту. При разных схемах выборки кольца могут проходить через неводо-

выборочные машины или предварительно отвязываться от уздечек. 

Подсушка и выливка улова 

Подсушка заключается в выборке дели и концентрации улова в сливной части нево-

да до плотности, при которой возможна производительная выливка рыбонасосом или кап-

лером. Верхняя подбора сливной части подвешивается на стреле на высоте 1,5-2 м от 

уровня воды. При выливке рыбонасосом всасывающий шланг опускают в невод и перека-

чивают рыбу на судно. При выливке каплером его опускают на шкентеле грузовой стрелы 

в невод, поднимают на судно и выливают улов в трюм. После полной выливки улова слив-
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ную часть поднимают и укладывают на неводной площадке и готовят невод для следую-

щего замета. 

Для кошелькового лова используются сейнера СЧС-225, РС –300, СРТМ, СТР, тун-

целовные пр. В-400 и т.д, имеющие одну или две промысловые площадки Кошельковый 

лов имеет сезонный характер и обычно судно приспосабливают для других видов лова. 

Промысловые схемы судов разделяют: 

1.  По месту кошелькования, выборки и выливке улова  различают: 

- бортовые; 

- кормовые; 

- носовые. 

 Наибольшее применение имеет бортовая схема, при которой невод выметывается с 

кормовой площадки, а кошелькование, выборка невода и выливка улова проводится с бор-

та  (рис. 11.7)  

 
Рисунок 11.7 -  Бортовая промысловая схема с двумя неводовыборочными блоками.  

1. Лебёдка сейнерная;  2. Неводовыборочная машина;  3. Жгутоформирователь; 4. Бра-

шпиль якорный;  5. Шпиль бежного уреза;  6. Кронштейн блоков стяжного троса;  7. Трос 

стяжной;  8. Кольца стяжные;  9. Стрела грузовая;  10. Лоток  стяжных  колец; 11. Стрела 

промысловая; 12. Лебёдка грузовая; 13. Рыбонасосная установка; 14. Неводная площадка с 

неводом; 15. Водоотделитель. 

 Достоинством этой схемы является: 
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- промысловые операции, подсушка и выливка улова могут выполняться по всему 

борту, что создает определенные удобства; 

- удобство работы как рыбонасосом,  так и каплёром. 

Основной недостаток – втягивание судна в невод при кошельковании и выборке. 

Это устраняется оборудованием судна подруливающим устройством или комплектованием 

ботом. 

Кормовая схема – при которой выметка невода, кошелькование и выборка проводят-

ся с кормы. Достоинства: 

- стяжной трос проходит по минимальному количеству направляющих и поворотных 

блоков; 

- меньшая парусность судна, что снижает нагрузку на неводовыборочные механиз-

мы;  

- возможность маневрирования за счёт винто-рулевых механизмов; 

- меньшие требования к выбору исходной позиции для замёта. 

Недостатки: 

- затруднена выливка рыбы каплёром; 

- не исключён задёв сетного полотна за винто-рулевую группу.  

В носовой схеме выметка невода проводится с кормы, а кошелькование и выборка - 

на нос судна. Эта схема не разработана в достаточной степени и практически не использу-

ются. 

Возможные достоинства: 

- исключается опасность намотки невода на винт; 

- небольшая парусность судна, что снижает нагрузку на промысловые механизмы; 

- возможность маневра за счёт работы винтом. 

К недостаткам можно отнести сложность транспортировка невода, выбираемого в 

носовой части, для укладки на кормовую. 

 По количеству машин для выборки сетной части: 

- с одной неводовыборочной машиной; 

- с двумя неводовыборочными машинами (одна выборочная, другая укладочная) 

 В первой схеме НВМ подвешивается на стреле над кормовой неводной площадкой 

и для нормальной работы необходима  оптимальная высота подвеса. Усилие тяги возраста-

ет при увеличении высоты подвеса (за счёт увеличения веса сбегающей ветви). 

Недостатки схемы:  

- раскладка невода вручную; 

- большой кренящий момент на судно от натяжения жгута  невода; 

- отжим воды на  НВМ из жгута невода, что ухудшает условия работы на неводной 

площадке; 

- возможны развороты судна относительно невода; 

- недостаточная тяга из-за малого угла обхвата барабана жгутом, что вызывает про-

буксовку невода на НВМ и повышенный износ сетного полотна. 

Вторая схема  характеризуется следующими достоинствами: 

- выборочная машина располагается на небольшой высоте, что снижает кренящий 

момент; 
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- вода из жгута невода  отжимается на выборочном блоке; 

- большое тяговое усилие при минимальной пробуксовке жгута на барабане за счёт 

большого угла обхвата на барабанах; 

- возможность подвески укладочной НВМ на управляемой стреле для облегчения  

раскладки невода на неводной площадке. 

Промысловая схема с двумя блоками является более прогрессивной и в настоящее 

время широко применяется на промысловых сейнерах. 

 По методу выметки невода:  

- шлюпочный замёт; 

- безшлюпочный замёт с проводником (рис.11.7). 

Достоинства первой схемы; 

- отсутствие каната – проводника, пугающего быстроходных рыб; 

-  возможность поддержки верхней подборы при навалах рыбы; 

- возможность использования скифа для вытягивания судна из невода при обносах. 

Недостатки: 

- наличие шлюпки-скифа; 

- большая трудоёмкость работ; 

- тяжелые и небезопасные условия для  работающих  в шлюпке-скифе. 

Достоинства и недостатки второго способа  противоположны первому. 

Вторая промсхема является более прогрессивной, имеет более высокий уровень ме-

ханизации процессов. 

Промсхема  сочетающая  два и более видов лова  (сейнер – траулер). 

Такие схемы имеют суда СЧС-225, РС-300, СТР-Альпинист, СРТМ-К. 

Состав оборудования и его расположение должны обеспечивать выполнение опера-

ций двух и более видов лова. В состав промыслового оборудования обычно входят: много-

операционная комбинированная лебедка, НВМ, грузовое устройство и устройство для вы-

ливки рыбы.   

Промсхема с выборкой невода за два крыла одновременно.  

 Невод  должен иметь два равных крыла и сливную часть в центре. Выборка  пятно-

го крыла на носовую и бежного на кормовую площадку.  Для этого два неводовыборочных 

блока подвешиваются над кормовой и носовой площадкой. После выборки пятное крыло  

перемещается на кормовую площадку и укладывается для следующего замёта. Для успеш-

ной работы при такой схеме, сейнер должен иметь 2 промысловые площадки – носовую и 

кормовую. 

Достоинства: 

- сокращается время выборки сетной части невода; 

- снижается аварийность лова на мелководных участках. 

Схема в настоящее время на промысловых судах не применяется, но имеет хорошие 

перспективы для использования  в Керченском проливе. 
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Рисунок 11.8-  Промысловая схема с выборкой невода за два крыла. 

1. Лебёдка сейнерная;  2. Машина неводовыборочная;  3. Кронштейн блоков стяж-

ных колец;  4. Шпиль бежного уреза;  5. Брашпиль якорный;  6. Трос стяжной;  7. Кольца 

стяжные;  8. Лоток стяжных колец;  9. Стрела грузовая;  10. Стрела промысловая. 

 Промысловая схема с выборкой невода на навивной барабан. 

Имеются две разновидности: 

- с установкой барабана на неповоротной площадке; 

- с установкой на поворотной площадке. 

Невод наматывается на барабан с кольцами и стяжным тросом (рис.11.8) Невод 

должен иметь   равные  длины  верхней и нижней подбор. Барабан устанавливается на 

кормовой площадке, сейнерная лебёдка по миделю судна.  Схема с установкой барабана на 

поворотной площадке  имеет преимущества, так как поворотом площадки можно обеспе-

чить прямой угол набегания жгута на барабан. 

Достоинства: 

- высокий уровень механизации промысловых процессов; 

- отсутствие пробуксовки жгута. 

Недостатки: 

- большие габариты барабана; 

- снижение метацентрической высоты судна.  

Данная схема широко применяется на калифорнийских сейнерах. Отечественные 

суда по такой схеме не работают, но данная схема имеет хорошие перспективы для ис-

пользования  на кошельковом лове хамсы. 
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Рисунок 11.9 - Промысловая схема с неводным барабаном. 

1. Лебёдка сейнерная;  2. Неводной барабан;  3. Брашпиль якорный;  4. Кронштейн блоков 

стяжного троса;  5. Стяжной трос;  6. Поворотная площадка;  7. Кормовой мальгогер;  8. 

Рыбонасосная установка;  9. Невод кошельковый. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Назовите состав промыслового оборудования сейнера кошелькового лова. 

2. Основные требования к составу рабочих органов и расположению на судне ко-

шельковой лебёдки. 

3. Какие параметры влияют на тягу, развиваемую неводовыборочной машиной. 

4. Состав оборудования и работа подвесной неводовыборочной машины ПМВК-5. 

5. Устройство и работа палубных неводовыборочных машин. 

6. Назовите оборудование, относящееся к вспомогательным машинам и механиз-

мам.  

7. Назовите оборудование, составляющее группу неводных устройств.   

8.Основные промысловые операции при работе кошельковым неводом. 

9. По каким признакам классифицируются промысловые схемы судов 

     кошелькового лова. 

10. Какие достоинства и недостатки имеет бортовая промысловая схема. 

11. Назовите промысловые операции при работе методом шлюпочного и  

      бесшлюпочного замета.  

 

Лекция № 12  Технология промысла объячеивающими орудиями рыболовства  

. (2 часа). 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23  Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промыс-

ла с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1; 

З-1.2; В-1.1 ). 
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ПК-56. Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности (У-2.1; У-2.2;У-2.4; У-2.5). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 120 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

Сетной лов разделяется на ставной и плавной. При ставном лове сети устанавлива-

ются у грунта   на якорях,  при плавном -  располагаются у поверхности или толще воды до 

глубин  100 – 120 м.  Сетной плавной морской лов рыбы называется дрифтерным ловом. 

Дрифтерные сети не перемещаются, а дрейфуют в толще воды, и ловят лишь ходовую ры-

бу. Уловистость сетей зависит от многих факторов, наиболее важным из которых, является 

прозрачность воды. Чем ниже прозрачность, тем выше уловистость. В прозрачной воде 

рыба видит сеть и избегает контакта с ней. В морской воде максимум уловов приходится 

на ночное время.  

К достоинствам сетного лова можно отнести: 

- возможность облова низких концентраций рыбы, где другие виды лова                    

не эффективны; 

 - высокую селективность, т.е. облавливать рыбу определенного размера;                                                                                                                                                                                                            

- можно облавливать участки с каменистыми грунтами, где тралы будут иметь высо-

кую аварийность; 

-  низкую энергоёмкость лова.                                           

 Недостатком является большая трудоемкость при выполнении операций и частое 

повреждение рыбы при выпутывании из сетей.  

Объячеивающие орудия лова улавливают рыбу вследствие того, что при попытке 

пройти сквозь сеть она застревает в ячее, т.е. объячеивается. 
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Эффективность работы всех объячеивающих орудий лова зависит от правильного 

выбора размера ячеи, толщины сетной нитки и её  механических свойств, величины поса-

дочных коэффициентов, видимости сети в воде, конструктивных факторов. 

Размер ячеи сетей определяется по формуле: 

                                                                     𝑎 = Кр ∗ 𝑙р                                                        (12.1) 

где  а – шаг ячеи; 

КР – длина рыбы; 

КР – коэффициент, зависящий от формы тела рыбы. 

rР для некоторых видов рыб: 

Диаметр сетной нитки в основном влияет на прочность и долговечность сети, её 

объячеивающую способность и видимость. С учетом  прочности и долговечности сети 

диаметр нитки должен быть достаточно большим, а с учетом двух последних факторов – 

наименьшим. Обычно диаметр определяют из соотношения: .02,0005,0
d


à

 

Механические свойства сетной нитки влияет на удерживающую способность ячеи. 

Для повышения этого качества нитки должны обладать высокой эластичностью, малой 

жесткостью и большим коэффициентом трения о тело рыбы. Однако при этом затрудняет-

ся выпутывание рыбы из ячеи и увеличивается число поврежденной рыбы (особенно при 

использовании сететрясных машин). 

Посадочный коэффициент сетного полотна влияет на условия объячеивания рыбы. 

Следовательно, форма ячеи должна в наибольшей степени соответствовать форме попе-

речного сечения тела рыбы. Обычно значения посадочного коэффициента лежат в интер-

вале 0,4÷0,6. 

Видимость сети в воде оказывает решающее влияние на её уловистость. К сетному 

полотну и другим элементам объячеивающих орудий обычно предъявляется требование 

наименьшей видимости, которой обладают материалы с серой поверхностью. Наименьшей 

видимостью отличаются сетематериалы из мононити. 

Конструкция  объячеивающих орудий лова в большой степени влияет на их улови-

стость. 

Конструктивные факторы, повышающие эффективность сетей: 

а) без нижних подбор; 

б) двух- и трехстенные (порежные) сети; 

в) рамовые сети. 

Селективность сетей зависит в основном от избирательных свойств ячеи. Селектив-

ность ячеи характеризуется кривой относительной уловистости, имеющей вид куполооб-

разной кривой вершина этой кривой соответствует длине рыбы оптимальной, которая 

улавливается сетью максимально. Рыба практически не попадает в сеть, если её длина от-

личается от оптимальной на 20÷25 %. 

Селективность лова сетями обычно повышается при увеличении толщины сетной 

нитки, натяжения сетного полотна, уменьшения эластичности  и коэффициента трения 

сетных нитей о рыбу. Таким образом, селективность лова объячеивающими орудиями 

можно повысить, снижая их уловистость. 
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Ставные сети 

Ставной сетной лов является одним из основных видов лова во внутренних водое-

мах – озерах, водохранилищах, реках,  в прибрежных зонах морей. 

Ставными сетями можно ловить практически любую рыбу (ходовую, неходовую, 

разреженную) и некоторые нерыбные объекты (крабы, кальмары) на малых и больших 

глубинах, на участках с плохим дном и т.д. Важное достоинство сетей – селективность, т.е. 

путем регулирования размера ячеи можно отлавливать рыбу определенного размера или 

вида. 

К недостаткам можно отнести пассивность, трудоемкость лова, повреждаемость ры-

бы при объячеивании и выпутывании. 

Ставная сеть представляет собой прямоугольное сетное полотно, посаженное на 

верхнюю, нижнюю и иногда на боковые подборы. 

Длина сетей находится в пределах от 18 до 150 м. Более длинные сети устанавлива-

ют с местах со слабым течением и на больших глубинах. Высота сети колеблется от 1 до 4 

м и редко более. Однако для лова камбалы и краба применяют сети высотой всего лишь в 

несколько ячей. 

В качестве сетного полотна используются материалы, изготовленные из синтетиче-

ских ниток, а также из мононити. Подборами служат синтетические веревки и канаты или 

шнуры. Сетное полотно сажается на подборы  с коэффициентами от 0,4 до 0,6. Иногда по 

высоте сети ставят пожилины на расстоянии нескольких метров друг от друга, которые на 

15-20 % короче длины боковых подбор.  Они освобождают сетное полотно от нагрузок для 

улучшения условий объячеивания. 

Верхняя подбора сетей оснащается поплавками из пенопласта, а нижняя – грузилами 

из чугуна или свинца. 

В основном в рыболовстве используют одностенные сети. Кроме одностенных при-

меняют двух- и трехстенные сети. В двухстенных сетях на одни и те же подборы сажают 

два сетных полотна: частик, размер ячеи которого соответствует размеру объекта лова, и 

порежь с ячеёй в несколько раз большей. В трехстенных сетях внутреннее сетное полотно 

является частиком, а два наружных – порежью. Такая сеть хорошо облавливает рыбу, 

идущую с любой стороны. 

Повышенной уловистостью также обладают рамовые сети. Они посажены по длине 

и по высоте с одинаковым посадочным коэффициентом 0,3-0,4. В результате такой посад-

ки образуется сеть с большой слабиной. Горизонтальными и вертикальными пожилинами 

из толстой нитки, пропущенными через ячеи сетное полотно со слабиной разбивают на ряд 

квадратов (рам) со стороной 40-80 см. в каждом сетном квадрате рыба не только объячеи-

вается, но и запутывается. Рамовые сети (как и порежные) хорошо ловят как крупную, так 

и мелкую рыбу. Однако из них сложнее выпутывать рыбу, в них возможен прилов молоди. 

Поэтому их применение ограничено правилами рыболовства. 

Ставные сети перед их установкой соединяют последовательно друг с другом в сет-

ные порядки. Способ установки сетных порядков зависит от глубины лова, течения и дру-

гих факторов. Наиболее распространена установка сетей на кольях (на мелководье), вожа-

ке и якорях. Опыт ставного сетного лова показал, что наилучшими эксплуатационными 

качествами обладает сетной порядок на вожаке (рис. 12.1). 
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Рисунок 12.1 – Установка ставных сетей на вожаке: 

а – мелководный порядок; б – глубоководный порядок; 1 – вожак; 2 – якорь; 3–маяк; 

4 – оттяжка; 5 – оттуги;   6 – оттяжка-оттуга. 

Для лова ставными сетями используют мелкие моторные суда длиной до 10-12 м с 

двигателем мощностью до 15-20 кВт. 

Дрифтерные сети 

Морские плавные сети, называемые дрифтерными сетями, не перемещаются относи-

тельно воды и облавливают лишь ходовую рыбу. 

Дрифтерными сетями ловят сельдь и некоторых других пелагических рыб до глубин 

100-120 м. длина дрифтерных порядков достигает 3-4 км, поэтому их можно использовать 

для лова не только косячных, но и разреженных скоплений рыбы. 

Дрифтерная сеть представляет собой сетное полотно, посаженное на подборы, 

оснащенные поплавками, а иногда и загрузкой. Для укрепления сетного полотна его поса-

дочные кромки обвязывают подпушкой – полоской сетного полотна шириной в несколько 

ячей более толстой нитки. 

 
Рисунок 12.2 – Дрифтерная сеть 

Дрифтерные сети обычно имеют длину 25-30 м, а высоту – до 12-15 м. Посадочные 

коэффициенты 0,5-0,7. В качестве подбор применяют тонкие канаты или шнуры. Концы 

подбор оформляют в виде огонов, которые служат для соединения соседних сетей между 
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собой и буйковыми поводцами. По сети ставят несколько вертикальных пожилин, которые 

помогают сети сохранять прямоугольную форму  

 
Рисунок 12.3 –Дрифтерные порядки с различным расположением вожака 

Во время лова сети соединены в дрифтерный порядок. Известны три вида дрифтер-

ных порядков: простой, с нижним расположением вожака и с верхним расположением во-

жака  

Простой дрифтерный порядок делают небольшой длины (не более 20 сетей) и при-

меняют для лова различных видов рыб с небольших судов в прибрежных зонах морей и в 

крупных озёрах. 

Дрифтерные порядки с прочным вожаком позволяют применять порядки в 100-150 

сетей, т.е. длиной 3-4,5 км. Идеальным канатом в качестве вожака может служить канат, 

изготовленный из материала с плотностью близкой к единице и с разрывной прочностью 

более 10 тонн (100 кН). Если вожак будет заметно тяжелее воды (капрон), то под действи-

ем сил тяжести он будет провисать между точками крепления вожаковых поводцов, что 

приведет к уменьшению рабочей площади сети и изменению формы ячеи. 

Дрифтерные порядки с нижним вожаком и верхним вожаком имеют свои плюсы и 

минусы. Из-за главного недостатка – неудобства работы с дрифтерным порядком с верх-

ним расположением вожака, наибольшее распространение получил порядок с нижним рас-

положением вожака. 

Процесс дрифтерного лова состоит из трех операций: приведения орудия лова в ра-

бочее состояние, дрейф судна с порядком (лов рыбы), выборка и освобождение сети от 

улова. 

Наиболее трудоемкая операция – выборка дрифтерного порядка, которая включает 

выборку вожака, выборку сетей, выборку поводцов, освобождение сетей от улова, укладку 

сетей, вожака и поводцов для следующей выметки, обработка рыбы. 

В промышленном рыболовстве применяются в основном три метода выборки сетей: 

в расправленном  виде за подборы, жгутом с помощью фрикционных барабанов и навив-

кой жгутом на навивные барабаны.  

Первый метод используется, когда требуется предохранить пойманную рыбу от 

травмирования, особенно при  облове рыб мягкой консистенции (сельдь) или икряной ры-
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бы. Сеть рыбой не перепутывается и в сети объячеивается  большое  количество экземпля-

ров рыб. 

 Второй метод  предпочтительней  при лове крупных рыб донных видов с плотным 

телом: камбаловые, катран, крупный частик и т.д. Сети для донных постановок имеют не-

большую высоту (обычно около 3 м.) и пойманные крупные экземпляры часто закручива-

ют сеть. Сеть выбирается жгутом, улов выпутывается на палубе вручную, а  сети распуты-

вают при подготовке к следующей постановке. 

При третьем методе сеть жгутом наматывается на навивной барабан. Целесообразно 

использовать на лове крупных рыб, так как  перед навивкой необходимо  выбрать улов из 

сети, проходящей по палубе. Для повышения вместимости  навивки применяются сете-

укладчики. 

От метода выборки сетей зависит  тип применяемого промыслового оборудования и 

его  расположение на палубе судна.  

При хороших уловах сети могут только перебирать, выпутывать улов и вновь уста-

навливать в рабочее положение. 

На сетном лове используются 2 типа морских дрифтеров: одноплощадочный с про-

мысловой площадкой в носовой и средней частях судна и двухплощадочный с носовой и 

кормовой площадкой. На основе многолетнего опыта удобнее проводить выборку с носа 

судна,  а выметку сетного порядка – с кормы. 

Промысловое оборудование для сетного лова можно классифицировать на группы: 

машины и механизмы для выборки и укладки вожака, для выборки и укладки сетей, осво-

бождения сетей от рыбы, поводцевыборочные машины. 

К первой группе относятся шпили, лебедки, вьюшки и бункеры с контейнерами для 

укладки каната. Для определения необходимого тягового усилия шпиля или лебедки поль-

зуются формулой: 

                               Т = 18 ∗ С ∗ 𝑆 ∗ 𝑛 ∗ (𝑏 ∗ 𝑉)2                                                        (12.2) 

где С = 1,1-1,2 – коэффициент, учитывающий сопротивление поводцов, поплавков и 

других элементов сети; 

S – площадь одной сети, м
2;

 

n – число сетей в порядке; 

b – коэффициент уравнивания ( для РС – 300 b = 0,58, СЧС-150 b = 0,65); 

V – скорость выборки сетей, м/с. 

Шпиль-лебедка с вертикальным фрикционным барабаном-турачкой имеет привод от 

электродвигателя или гидромотора. Скорость тяги 0,25-0,5 м/с. 

Наиболее часто применяемый шпиль ШЭД-2 развивает номинальное тяговое усилие 

до 12 кН, кратковременное – до 20 кН. Механизм имеет электродвигатель  постоянного то-

ка N = 16 кВт, который через червячный редуктор вращает барабан. Привод размещается 

под палубой, для защиты от воды. 

Ко второй группе относятся сетевыборочные и сетеукладочные машины. Основная 

нагрузка при дрифтерном лове приходится на вожак, а для выборки сети необходимо пре-

одолеть усилие от тяжести провисающего участка сети из воды на палубу. Для предотвра-

щения повреждения объячеянной рыбы, применяют метод выборки сети за подборы. 



137 
 

С этой целью применяются кулачковые и фрикционные рабочие органы. Принцип 

работы кулачковой сетеподъемной машины заключается в том, что одна или обе  подборы 

зажимаются кулачками вращающихся дисков, и при повороте на определенный угол раз-

жимаются. В результате происходит выборка сети (рис.12.3). На углах  происходит за-

жим подборы, а на углах β – освобождение. Привод машины от электродвигателя постоян-

ного тока N = 3,7 квт. Тяговое усилие 3 кН. при скорости тяги 0,6 м/с. 

Недостатком такого механизма является быстрый износ подбор сетей. 

 
Рисунок  12.3 - Выборка сети кулачковыми головками. 

Кулачковая головка.   2. Подбора сети.   3. Дрифтерная сеть. 

 

При выборке сетей  жгутом или лентой фрикционными барабанами, рабочий орган 

выполняется в виде рола, желобчатого барабана, или транспортера. 

Освобождение сетей от объячеянной рыбы наиболее трудоемкая и тяжелая опера-

ция. Для механизации этого процесса применяют метод вытряхивания рыбы из сети. При 

этом сила инерции вытряхивания должна быть больше силы, удерживающей рыбу в сети, 

но не более сил механического разрушения рыбы. Установлено, что наилучших результа-

тов можно достичь  при частоте вытряхивания сети 160-180 в минуту и амплитуде 250-350 

мм. 

В качестве рабочего органа трясуна рекомендован орган, состоящий из двух кана-

тов, закрепленных на качающихся рычагах машины. Расстояние между тросами 100-150 

мм, а расстояние между рычагами – 3-4 м. (рис.12.4.а) 

Сететрясная машина СТМ-225 КМ, выполненная по этим рекомендациям, имеет 

привод от электродвигателя  постоянного тока N = 4,2 квт. 

У машин с прямыми трясунами  рыба, вытряхнутая вверх, группируется в центре се-

ти и ее периодически выбирают вручную. В сететрясной машине с дугообразным трясуном 

(рис.12.4.б)  вытряхнутая вверх рыба скатывается на палубу. Сеть, пропущенная в щель 

трясуна расправляется, под действием сил тяжести. Движение рабочего органа осуществ-

ляется кривошипно-шатунным механизмом, от гидропривода. 
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                                     а)                                                                     б) 

Рисунок 12.4 -  Схема сететрясных органов 

а)  Прямой трясун,   б)  Дугообразный трясун 

1. Рычаг;   2. Сеть;  3. Канат. 

 В настоящее время разрабатываются и эксплуатируются  сейнера с автоматизиро-

ванными линиями для  выполнения операций сетного лова. Эти линии могут работать по 

двум схемам:  

–выборка  сетей, переборка улова и укладка сетей в специальные бункеры; 

– выборка  сетей, переборка улова и одновременная постановка на прежнее место. 

Выборку сетного порядка лучше проводить с носа, а постановку с кормы.  

В состав промыслового комплекса дрифтера (рис.12.5) входят: носовая промысловая 

площадка 1, кормовая промысловая площадка 5, палубная сетевыборочная машина 8 для 

выборки нижней подборы, подвесная машина 7 для выборки верхней подборы сети, сете-

укладчик 4 , сетной контейнер 3, фрикционный рол для выметки сетей, сетепровод 2. 

 
Рисунок 12.6 - Промысловая схема дрифтера. 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

1. Охарактеризуйте основные факторы уловистости объячеивающих орудий лова. 

2. Чем отличаются между собой по конструкции и оснастке ставные, плавные реч-

ные и дрифтерные сети? 

3. Назовите способы установки ставных сетей. 

4. Из каких элементов состоит дрифтерный порядок сетей. 

5. В чем заключается основное отличие обкидных сетей? 

6. Состав промысловых операций при работе с сетным порядком. 

7. По какому принципу классифицируется оборудование сетного лова. 

8. От каких параметров зависит тяговое усилие сетевыборочных машин. 

9. Конструкция и работа сететрясных машин. 

10. Состав оборудования промыслового комплекса дрифтера. 
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Лекция № 13   Технология промысла крючковыми орудиями  рыболовства . (2 

часа). 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ПК-23  Способен планировать местный гидроакустический поиск объектов промыс-

ла с целью наименьших затрат промыслового времени для достижения результата  (З-1.1; 

З-1.2; В-1.1 ). 

ПК-56. Способен применять базовые знания фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые реше-

ния по использованию орудий лова, промыслового оборудования и механизмов, решать на 

их основе практические задачи промысловой деятельности (У-2.1; У-2.2;У-2.4; У-2.5). 

 

Методические материалы: 

1 Рязанова Т.В. Техника промышленного рыболовства : конспект лекций для кур-

сантов специальности 26.05.05 Судовождение / Т.В. Рязанова – Керчь: ФГБОУ ВО «Кер-

ченский государственный морской технологический университет», 2020 г.- 148 с. 

2 Рязанова Т.В. Судовое промысловое оборудование и его эксплуатация : учебное 

пособие для курсантов специальности 26.05.05 «Судовождение» оч. и заоч. форм обучения 

/ сост.: Т.В. Рязанова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовождения и промышленного рыболовства. — 

Керчь, 2019. — 104 с. 

3 Набор слайдов с иллюстрациями по теме лекции. 

 

Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской и видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

 

Последовательность изложения учебного материала: 

 

В недалеком прошлом крючковые орудия лова (снасти) имели большое значение в 

промышленном рыболовстве. Простота их конструкции  и изготовления, высокая универ-

сальность (можно ловить крупную и мелкую рыбу в любых условиях), а также простота 

эксплуатации – все это способствовало широкому и повсеместному использованию крюч-

ковых снастей. 

С появлением новых технических средств добычи (самоходные суда и высокопроиз-

водительные орудия, как тралы и кошельковые невода) роль крючковых орудий значи-

тельно снизилась. Период относительного застоя крючкового лова продолжался до момен-

та повсеместного введения прибрежными государствами 200-мильных экономических зон 

и заметного ухудшения состояния запасов ценных видов промысловых рыб в традицион-

ных районах промыла. 

Таким образом, с начала 70-х годов прошлого столетия началось возрождение крюч-

кового лова, но уже на базе новых технологий, связанных с механизацией и автоматизаци-
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ей всех промысловых операций, а также строительством специализированных и многоце-

левых судов для прибрежного и океанического крючкового промысла. 

 

13.1 Общая характеристика крючковых орудий рыболовства 

 

Крючковые орудия особенно эффективны  при облове хищных рыб, которые не об-

разуют косячных скоплений или обитают в местах, недоступных для использования дру-

гих орудий лова. Основные объекты лова: треска, палтусы, морские окуни, клыкач, лососи, 

тунцы, акулы и многие другие. 

Улавливающим элементом крючковых снастей является рыболовный крючок. В со-

временном рыболовстве крючки применяются из высокопрочной стали. 

Элементы конструкции крючков показаны на рис. 13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.1 - Рыболовные крючки: 

а – одногибый; б – двухгибый; в – 

двух- и трехподдевные. 

 

Рисунок 13.2- Тунцеловная удочка: 

1 – бамбуковое удилище; 2 – петля; 

3 – леска; 4 – вертлюг; 5 – поводец; 6 – 

крючок. 

Некоторые крючки не имеют бородки, чтобы облегчить съем рыбы с крючка. Разли-

чают крючки одногибные, т.е. гнутые в одной плоскости, и двухгибные, изогнутые в двух 

плоскостях. По количеству поддевов крючки делят на одно-. Двух- и трехподдевные. Но-

мер крючка определяется шириной поддева N (в мм). 

Каждый элемент конструкции крючка в процессе залавливания рыбы выполняет 

свою функцию. Оптимальная конструкция крючка должна снижать вероятность схода ры-

бы, взявшей наживку, до минимума, обеспечивать легкость наживления и снятия с крючка 

улова.  Форма крючка  должна соответствовать особенностям поведения облавливаемой 

рыбы во время её питания, для чего очень важной является информация о поведении объ-

екта лова на этом этапе залавливания (моменты атаки и заглатывания наживки). 
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В Мировом рыболовстве используются три вида крючковых снастей: уды, троллы и 

яруса. 

На рис. 13.2 представлена тунцеловная уда. Удилище длиной 4,5÷5,0 м. в качестве 

лески используют синтетическую веревку, к которой присоединяется составной поводец из 

мононити и стального тросика (или проволоки)  с крючком без бородки. Общая  длина 

лески с поводцом должна быть короче удилища на 0,3÷0,5 м. 

В качестве наживки используют целую рыбу: анчоус, сайру, сардину и пр. 

При лове троллами за судном на специальных выстрелах буксируются лески с 

крючками с искусственной наживкой (рис. 13.3). Длина лески с поводцом составляет 

200÷250 м. Число одновременно буксируемых лесок достигает 20÷25. 

 
Рисунок 13.3 -  Тролловая снасть: 

а – тролловая установка в плане; б – соединение крючка с леской; в – крючок с при-

манкой в виде кальмара. 

 

13.2 Устройство ярусов и техника лова 

 

В промышленном рыболовстве большее значение имеет ярусный лов. 

Любой ярус состоит из трех основных конструктивных элементов: хребтины, по-

водцов, крючков. 

Хребтина – прочная веревка большой длины. Поводец – в простейшем случае – от-

резок веревки (или нитки), один конец которого крепят к хребтине, а другой – к крючку. 

Расстояние между поводцами по хребтине должно быть не менее двух длин поводцов с 

крючками. Способы крепления поводцов к хребтине зависят от особенностей промыслово-

го оборудования. 

Уловистость крючкового яруса зависит от множества факторов, основными из кото-

рых являются  технология лова,  конструктивные особенности орудия, поведение объектов 

лова и условия внешней среды. 

Из всех параметров, определяющих величину улова яруса за цикл, наиболее суще-

ственными являются три: число крючков, выведенных из работы пойманной рыбой; рас-

стояние, на котором рыба привлекается к крючку, зависящее от свойств наживки, и общее 
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число наживленных крючков. Таким образом, при проектировании, постройке и эксплуа-

тации яруса необходимо изменять в нужную сторону, прежде всего, эти параметры. 

Все крючковые яруса делятся на: донные, придонные, пелагические и вертикальные. 

Донный ярус предназначен для улова различных видов демерсальных рыб, для чего 

выставляется на дне и заякоривается с обоих концов (рис. 13.4). 

 
Рисунок 13.4 -  Схема оснастки донного крючкового яруса: 

1 - якорь; 2 - буйреп; 3 - концевой буй с вехой; 4 - поводец с крючком; 

5 - хребтина; б - груз; 7 - промежуточный буй с вехой 

 

Для донных ярусов характерны относительно небольшие расстояния между крючко-

выми поводцами (0,5÷15 м в зависимости от района лова, объекта лова и степени его кон-

центрации), короткие поводцы (0,3÷3,0 м); общее число крючков в ярусном порядке может 

превышать 20 тыс. шт., а длина яруса может колебаться от нескольких сотен метров до не-

скольких десятков километров. 

На месте ярусный порядок удерживается концевыми якорями, от которых идут 

буйрепы к буям, указывающим местоположение яруса. Буи для повышения вероятности 

обнаружения порядка снабжаются вехами с флажками, проблесковыми фонарями или ра-

диомаяками и радиолокационными экранами. 

Традиционно материалом для хребтины и поводцов служили синтетические веревки 

и шнуры, но в  последнее время с большим успехом, особенно в прибрежном рыболовстве, 

стала использоваться мононить, преимущество которой исследователи объясняют малой её 

видимостью в воде. К вопросу о выборе хребтины нужно подходить комплексно с учетом 

таких показателей, как прочность, стойкость к истиранию, однородность качеств и т.д. 

Хребтина по возможности должна иметь наименьшение сопротивление в воде и наимень-

шую линейную массу, которые способствуют более быстрому погружению крючков. 

Придонные яруса 

Эффективность донного яруса часто снижается вследствие объедания наживки дон-

ными непромысловыми организмами. Кроме того, при выборке яруса крючок, лежащий на 

дне, может за что-то зацепиться и утеряться. При лове на илистых грунтах наживленный 

крючок может быть малозаметным для рыбы, что снижает вероятность подхода её к 

наживке. В свзи с этим рыбаки часто выставляют донный ярус в придонном варианте, ис-

пользуя поплавки и грузила (рис. 13.5). 
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Рисунок 13.5 - Способы постановки донного яруса с хребтиной из мононити,  

применяемые в Норвегии на промысле демерсальных рыб 

– нерестующей трески (а) и природных скоплений трески, пикши, менька, мольвы и 

др. (б): 1 – буй с вешкой;  2 – поплавок Ø 100 мм; 3 – поводец поплавка; 4 – поплавок Ø  

150 мм; 5 – поводец груза; б – груз; 7 – поводец с крючком; 8 - оттяжка из полиэтиленово-

го шнура Ø 4 мм; 9 – якорь; 10 – буйреп полиэтиленовый 

 Пелагический ярус 

В отличие от донных и придонных ярусов пелагический ярус является дрейфующим 

орудием лова.  При этом глубина лова задается длиной буйрепов, соединяющих хребтину с 

поверхностными буями и длиной крючковых поводцов (рис. 13.6). 

Пелагическим ярусом облавливают в основном разреженные скопления крупных 

пелагических рыб – тунцов, парусников, марлинов, акул и др. 

 
 

Рисунок 13.6 - Тунцеловый ярус: 

а – поводец яруса: 1 – основной поводец (лидер), 2 - вертлюг, 3 - секияма, 4 – прово-

лока, 5 – крючок;  б – секция яруса в рабочем положении: 1 – веха с флажком, 2 – буй, 3 – 

буйреп, 4 – хребтина, 5 – поводец с крючком 

Длина порядка пелагического яруса может достигать 160 км с количеством крючков 

до 2 тысяч и более. Ярусный порядок состоит из секций длиной от 15 до 720 м. Количество 



144 
 

секций в порядке может достигать 50 шт. Длина крючковых поводцов в среднем составля-

ет 25 м. Количество поводцов в секции яруса может составлять от 1 до 12 шт. 

 Вертикальные  яруса 

Простейший вариант вертикального яруса (рис. 13.7) представляет  собой хребтину 

из комплексной нити, к одному концу которой крепится поводец из мононити или прово-

локи с крючком. К месту соединения крючкового поводца с хребтиной крепится груз 

определенной массы в зависимости от глубины и гидрологических особенностей района 

лова. Другой конец хребтины в зависимости от способа лова крепится к поплавку (дрей-

фующий ярус), либо к барабану ярусоподъемного механизма, установленного на судне. 

 
Рисунок 13.7 - Конструкции вертикальных ярусов: 

1 – хребтина, 2 – поводец, 3 – крючок, 4 – груз, 5 – коромысло из стальной проволо-

ки 

Конструкции вертикальных ярусов, применяемых на промысле  рыбаками разных 

стран мира показано на рисунке 13.8 

 
Рисунок 13.8 - Конструкции вертикальных тресколовных ярусов: 

а – японская, б – американская, в – норвежская.  

  

Процесс ярусного лова состоит из трех основных операций: приведение яруса в ра-

бочее состояние (наживка, выметка), дрейф яруса (лов рыбы), выборка яруса (подъем, сня-

тие улова, укладка). Наиболее трудоемкими являются первая и третья операция. 
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На ярусном лове использует суда длиной 6-40 м. Выметка яруса проводится с кор-

мы, а выборка с носовой части правого борта. 

Основным механизмом для выборки яруса является ярусоподъемная лебедка, уста-

навливаемая в носовой части. На специализированных судах для передачи выбранных сек-

ций яруса с носа на корму применяют ленточные транспортеры по нерабочему левому 

борту 

Для подъема крупных рыб суда имеют грузоподъемные средства – стрелу или кран-

балку. Для придания хребтине заданного направления на ярусоподъемник, на борту уста-

навливают мальгогер. 

Основными параметрами  машины являются тяговое усилие и скорость тяги. 

Основные требования к ярусоподъемным машинам следующие: 

– тяговое усилие при выборке яруса в пределах 0,75 – 2,5 кН, и не должно превы-

шать  разрывного усилия хребтины; 

– машина должна иметь высокую надежность и обеспечивать непрерывную работу в 

течение 8-12 час в сутки; 

– широкий  диапазон регулирования скоростей в диапазоне от 0,5 до 4 м/с; 

– машины должны быть чувствительны к перегрузке, при натяжении больше допу-

стимого выборка яруса должна автоматически прекращаться или снижаться скорость вы-

борки; 

– при выметке яруса необходим диапазон скоростей 1-10 м/с.  

Для предотвращения порыва хребтины в механизм устанавливают предохранитель-

ные муфты (предельного момента) или гидромуфты.  Часто, для надёжной работы, на су-

дах ярусного лова устанавливают 2  ярусоподъемника, основной и резервный, которые 

располагаются в носовой части по левому и правому борту.  

Ярусный промысел является одним из трудоёмких видов лова. Его эффективность 

зависит от количества выставленных крючков. Для повышения количества обработанных 

крючков в странах с развитым рыболовством разрабатываются и создаются  механизиро-

ванные и автоматизированные линии ярусного лова. В настоящее время эксплуатируются  

линии «Марлин», «Помор», Ebara , «Autoline», «Miniline»  и другие.  В таких линиях может 

быть  частичная или полная автоматизация всех процессов ярусного лова.  

Линии могут работать с отсоединением поводцов от хребтины и без отсоединения. 

Первая схема чаще применяется в пелагических ярусах, вторая - в донных. Отсоедине-

ние(присоединение)  выполняют с помощью специальных карабинов. Отсоединенные по-

водцы  койлаются в бухты и с помощью транспортёра передаются на корму к месту вы-

метки. В линиях без отсоединения поводцы укладывают и хранят на рейках-кассетах или 

на специальных барабанах. 

Во всех линиях  яруса выбираются различного типа ярусоподъёмниками.  

Съём улова в автоматизированных линиях  проводится рыбосъёмниками. Поводец с 

крючком и рыбой протаскивается через мальгогер, установленный на фальшборте. Рассто-

яние между роликами мальгогера  меньше толщины рыбы, но больше ширины крючка. 

Проходя через мальгогер крючок вырывается из рыбы механическим путём, а рыба падает 

за борт  в специальный сетной мешок.  По мере наполнения мешок поднимают и выливают 
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улов. Перед ярусоподъёмником устанавливается устройство очистки крючков от остав-

шейся наживки. Крючки очищают  жёсткими вращающимися щётками. 

Одна из самых трудоёмких и продолжительных операций - наживление крючков. 

Наживляющие устройства имеют различную конструкцию. В простейших крючки протя-

гиваются через  бункер с наживкой, где и происходит самонаживление крючков. Эффек-

тивность такого наживления  до 80 %. Более совершенные конструкции имеют устройство 

с помощью магнитной дорожки ориентирующие жало крючка перед входом в механизм 

наживления. Наживка подаётся на линию прохождения крючка. Вероятность наживления 

составляет 85-90%. Камера запитки оборудуется дисковым ножом для резки наживки. 

Обычно для наживки используют рыбу и кальмара. 

Часто при выборке яруса поводцы накручиваются на хребтину. При этом сокраща-

ется длина поводцов,  усложняется процесс наживления крючков и отсоединения повод-

цов. В автоматизированных линиях предусматривается устройство для раскручивания по-

водцов.  В этом устройстве хребтина протягивается снизу вверх, где под напором струй 

воды поводцы с крючками раскручиваются. При этом крючки отводятся тремя магнитами, 

установленными в корпусе. 

Обычно работа автоматизированных линий предусматривается в двух режимах: вы-

борка яруса с одновременной укладкой при переходе в другой район лова или окончании 

промысла  и выборку с одновременной постановкой яруса при наличии хорошей промыс-

ловой обстановки в данном районе. 

Для полной автоматизации удебного лова тунца, пеламиды и других видов рыб при-

меняются удебные автоматы (рис.13.9). Эти механизмы выполняют следующие операции: 

подёргивание лесы движением удилища вверх вниз (1), подсекание в случае клёва (2),  ры-

вок удилища (3) и внезапная остановка на палубе для сброса пойманной рыбы под дей-

ствием сил инерции (4), повторное подёргивание удилища в горизонтальной плоскости на 

палубе при неудачной предыдущей попытке (5,6), установка лесы в рабочее положение и 

повторение операций в автоматическом режиме. Крючки имеют  искусственную наживку. 

Автоматы устанавливаются вдоль борта судна.  Достоинство- полная автоматизация про-

цесса лова, недостаток – плохо учитывается изменяющаяся промысловая обстановка. 

 
 

Рисунок  13.9-Удебный автомат. 
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Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала: 

 

1. Какое значение имеет крючковый лов в современном Мировом рыболовстве? 

2. Назовите основные элементы рыболовного крючка. 

3. По каким признакам классифицируются рыболовные крючки? 

4. Как определить номер крючка? 

5. Назовите основные элементы тунцеловной уды. 

6. Назовите элементы тролловой снасти. 

7. Назовите конструктивные элементы яруса. 

8. Какие параметры ярусного лова наиболее существенно влияют на величину уло-

ва? 

9. Какие конструктивные особенности донного яруса? 

10. Какие конструктивные особенности придонного яруса? 

11. Назовите основные конструктивные элементы пелагического ярусного порядка. 

12. Какие конструктивные элементы характерны для вертикальных ярусов? 

13. Основные требования к ярусовыборочным машинам. 

14. Состав конструктивных элементов ярусоподъёмной лебёдки. 

15. Какие операции выполняют автоматизированные линии ярусного лова. 

16. Устройство и работа удебного автомата. 
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