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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Более 130 ви,дов рыб и нерыбных объектов Тихого океана 
р еа гируют на искусственны е световые разд,ражители (БорисО'В, 
1956; Парин, 1963; Имамура , 1972; Ка1неда, 1977 и д,р.). И з них 
окол о 100 видов привлекаются к источникам света в различные 
·периоды жизни. К ним относятся такие ·промысловые виды, 
ка'К сельдь , анчоус, кунджа, корюшка, кра1снолерка, сайра, ма1к
релещука, морс.кой карась, став:рида, скумбрия, сельдь иваси , . 
сардина, пеламида, са,рган, ,малый тунец, терпуг, мойва, треска, 
корифена ( золотая ма,крель) и калымары. В Т·ихом океане ос
воен в шнро.ком маоштабе лов на свет сайры, ску.l\1брии, став
риды, се,1ьди, анчоуса и кальма1ров, причем та,кой способ Л'ОВа 
носит сезонный характер, та1к как положительная реакция на 

свет проявляется ·в основном в нагульный период в течение: 

двух - восьми месяцев в году. Способы лова завися т от ха рак
тера положительной реакц.ии объекта (быстроты л·ри влечения к 
источюи<у света, расстояния подхода, хара·ктера накаплива.ния 

у источника и лр·одолжительности нахож1дения ·в освещенной 
зоне ), поэтому выбор техники и спосо,ба лова начинают с вы-
явления особенностей реа,кции объекта на световое поле. 

Световое оборудова,ние, орудия и способы лова, а также сте
п ень механ.и:зации труда постоянно изменяются. Автор поставил 
перед собой задачу показать эти изменения техники и та'К'I'И'КИ 
лова в обобщенном в.иде, ошределить воз.можности светового' 
оборудования в увеличении зоны ·Привлечения и концентраци·и 
объектов. 

Значительная часть работы посвящена способа1м использова
ния техники (тактнке ) лова. Ва·рианты оборудования судов, 
поиска, пр'ивлечен ия, постанов.кн судов, облова ,косяков рыб и 
ка ,1ь:v1аров могут быть различными. Наприме:р, изменение вы
соты подвеса и угла наклона светового о борудова ния, приме 
нение высокоинтенсивных источников света, лодобранных в со
ответствии с реакцией объекта на свет, :vюгvт да ть знач1пель· 
ный ЭКОНОj\\.lIЧеСЮ!Й эффект. . 

Kpo:1r e того, анализ раб оты светов ого оборудования поJ«JЗЫ
вает, что его можно стандартизировать с целью использования 

н а разJiинных объектах в разных вариантах ус т а нов ки на судн<:'. 
Стандартизация поз волит по·высить качество светового обору 
дования, выпус,каемого централизованно, обеспечить надеж
н ос ть и продо.~1жительность его р аботы в ~юрск,их условиях . 
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Гл а в а 1. СПОСОБЫ ДОБЫЧИ РЫБЫ 
И l(АЛЬМАРОВ НА СВЕТ 

'САЙРА 

'Сай1ра обладает положительной реа,кцией на электричеокий 
свет, выражающейся в активном движении рыбы к источнику 
света. Ре.зкая полож,ительная Р'еакция сайры на свет наблюда
ется тщ1ько в период нагула 'И пре,д1нерестовый период. Ночью 

сайра обычно нах01д,И'ГСЯ в поверхностном слое воды, поэто.му 
для ее П'ривлечения на 'иболее эффективно надводное электриче
ск:ое освещение. 

В течение года реакцию сайры от,~рытой части Тихого океа
на на свет мож,но хара1ктеризовать следующим обра:зом: март 

май -- без1р авл ична, июнь - ела.бая, начало июля -удо'влетво
;рительная , конец июля - хорошая, август -отличная , сентябрь 

и октябрь - хо1рошая, ноябрь и декаб,рь - удовлетворительная, 
январь и фев.раль- слабая. 

Реакция сайры на :свет изменяет,ся не толь~ко в течение года, 
мо и u течение месяца, недели, ночи и т. д. 

Запюномерности изменения реакции сайры на све'Т в завнслмост'н от vс -
.ловнй среды, состояния рыбы и освещенности ивложены н·иже. · 

11. Реакция сайры на с.вет зависит от высоты ра1сположения надвод-ных 
'&сточшrков от поверх,ности воды (или глубины размещени•я подводных и•с
точюr11;ов). 

В·о-первых, с изменением вьюоты располо1жения источн,иков света отно
сительно поверхности воды изменяется распре.деление света.ной энерги1и в 
:зоде (Сидельников, 1965; Ша1банов, 1966; и др.), фор-ма фото1метри,ческого 
:тела в воде и аюватория перемещения рыбы в освещенной зоне у борта 
.судш1. 

Надводные источники света поз-валяют создавать большие осв ещенные 
поля (у поверхности воды), т. е. привлекать рыбу с дальних дистанций· по 
сравнению с подв·одными источниками света. Низкоподвешенные 1ми под
водные источники света позволяют концентрировать косяк сайры глубоко 
от поверхнос11И воды и сужают горизО'!нальные размеры косяка. 

-Во-вторых, от ра-споло-жения источ1нико1в света зависит рефлекторная, 
·отнетная (хотя и мгновенная ) реакция сайры. Поясним это результата1м1И 
про,веденных опытов (Си·дельников, 1968'; Ба1рано,в, 1'915'5') . · 

Световой поток, падающий оверху, для сайры привычен. Она питается 
днем, поэтому при включении ночью на ,дводных и'сточя1ико•в свет.а сайра 
.сразу же устремляется в освещенную зону. Хорошо привлекается сайра 
·и к источникам света, плавающим на поверхност1и воды. Свет от по,двод 
·ных источников для сайры необычен, поэтому, хотя она и дJВи,жется к под
.водным ИС1'очнике1м, но положительная реа:1щия ее на та.кой раздражитель 
. слабее , чем на с.вет от надводных источников. При опускании подводных ис
точнююв на глубину более 1 О м сайра не опускается за источником света, 

: а оста ется на поверхности воды, совершая круговые движения в освещенной 
зоне над источником. При опускании источника света (лампа накаливания 
:500 Вт, 4500 лм) на глубину около 40 м (при прозрачности воды по белому 
диску 12 м) стройность д'вижений сайры нар ушается , движения ее у повер х 
·но·стн воды стано·вя•тся беспорядочными, размер кося-ка уменьшается . 

У надводного ~rсточниrка света сайра вначале движется быстро (до 
'5 м/с), спустя 30,...-{)0 мин дви,жение отдельных особей и всего кося:ка замед 
.ляется до 1-0,5 м/с, а через 910-·1'2'0 мин - до 0,1 м/с. У подв-о·дных исrоч-
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инков света скорость сайры снижается снача'7!а до 1-Q,5 м/с, через 30-
. 60 мин - до 0,1 м/с, т. е. у ПОiПJВОдiНЫх источни1ков движение сайры значи
тельно медленнее. 

12. Поведение сайры в освещенной зо•не зависит от мощности ис-rочника 
света. Для сайры нами установлены следующи·е пределы освещеннос1'и: 
O;Oll-0, 1 лк - начинает дiВ1и1гаться к источнику овета· , 1501-21()0 лк - длитель
ное врел1я находит·ся в освещенной зоне, 6·0·0'-8001 лк - захо •дит на несколько 
секунд в зо·ну, 8<Y0>-'1IOIOO лк - ивбе1гает зоны. 

Оптима•льной для привлечения и удержания сайры по•д надводным 
источнико·м света счита .лась такая освещенность ноды, прн которой косяк 
1юс1с : ч выдержки в освещенной зоне не у~1 еньшалс:я в размерах, не 
опускался на глуби.ну и плотность его во всех частях з.оны заметно не из
менялась. Раз·меры косяка и пове.дение рыбы определяли в rнзуально и при 
помощи эхолота . Освещенность за•меряли на глубине 2 м люксметра'>'! с под · 
ВО•дным датчиком. Если косяк сайры был очень большп·м, то он распола
гался по всей зо•не освещенностью от нескольких единиц до 50:0-бЮО лrк. 
Однако было замечено , что по·сле каждого часа вьiдержки размеры та~юго 
косяка постепенно уменьшались с глубиной: после первого ча<:а выдержки -
на 1!51-20%, после второго - на 5·-"Ю%, после третье.го - до 5·0/0 . 

Еслп к•осяк сайры был небольших раз•меров, то рыба, совершая (как 
и в предьщущих опытах) к·руговые дв•ижения во.круг центра освещенной 
акватор•ии моря, при•держи11Залась в основно·м ЗО·НЫ освещенностью 1'5I0-
21Q10 лк. Эту освещенность мы приняли опти1ма•лъной, так ~<'а<к в большинстве 
случаев кося1к сайры держался в ней до утра, причем раз.меры его значи 
тельно изменялись. 

Для определения границы ма:кси•малыной освещенности, положитооьно 
воспринимаемой сайрой, светоное поле у борта судн·а создава·ЛН при помощи 
света люстр и пр.ожекторов С -'60· и ПЗС.4'5. На косяк сайры, привлеченной 
свсто;1 .11Iостр, направлшш луч проже1(Тора. Люстры включа.1и, и косяк 
начинал совершать кру1говые движения вокруг центра освещенной зоны. 
Сра·зу же наблюдалось перемещение рыбы из центра (нанболее ярI({)Й зоны) 
освещенного пространства. Через Ю мин после вюночения люстр в зоне 
освещешiостью с-выше 800 лк не было ни одной осо·би сайры. Через 1-2 ч 
световой а·даптации отдельные особи (с края косяка) заходи.ли в зоны боль· 
шой освещенности, но основная масса !(Оснка продолжала находить·ся в 
зона•х ослещешюстыо мен·ее 8Ю1О юс 

3. Р еаrкция сайры на электричес~vий свет за·висит от про.долж1ительности 
нахождения в освещешюй зоне, поэто·му на бо.Льших скоплениях и косяк·ах 
сайры промысловые суда обычно берут наи.большие уловы в осно·в·ном за 
первые подъемы бортовой ловушки . Опыт показывает, что при облове раз
реженных скоrплений сайры уловы в цело·м за ночь и за ка•ждый по·дъем 
бо·ртовой ловушки больше у того экипажа, перерывы между подъемами у 
кот·орого были меньше. Если по какой -либо причине перерыв между подъе
мами ловушки превысил 1 ч, то после перерыва неско.1ь•ко раз включают 
и выключают люстры. Затем опускают ловушку на воду .и пер еводят косяк 
рыбы в зону облова, не де. 113я больших перерывов между выключением 
соседних люстр. 

4. Пов·едение сайры за:виrсит ·от спектральных хара•ктеристнк источников 
света. Для большиН'ства пелагических рыб воспринимаемый спектр световых 
волн близок к спектру, видимому человеко·м, а для донных и придонных 
рыб он по сравнению со зрением чело1века значительно суже1н в длинновол
новой (.красной и инфракрасной~) об,1 асти. Однако в области коротко s о.1новой 
части спектра зрение и реакция рыб изучены еще недостаточно (Андреев, 
J i94б; Казаков, 1972). 

В ог.1 н · 1ис о т :шюrнх друг и х 1шдов сi!Йра чув ст вительна к свету в диа 
пазоне длин волн ФОО~57{} нм. Этим и обънсняется тот факт, что она в зна
чителыюм колич естБс и с большого расстояния привлекается светом от го
лубых, синих ламп на1каливания, а также от ламп, све·т которых по спект
ральным хара·ктерипикам близок к дневному. Свет длинноволновой части 
спектра (красный, ора.нжевый) сла·бо воспринимается сайрой. Даже мощны
мн источн ика.11.и света с кра сиы ~ш и о р анжевы:-1и светофилырю: и са йра 
привлекается обычно хуже, чем с голубыми и сии.ими. О~нако такой свет 
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хорошо уплотняет ~косяк сайры (хотя и на 'непР'ододжителыное время), если ; 
включить его после синего 'И' голу:бо110. 

Положительную реакцию сайры (д1вижение ·к источнику) ·Мо1жно выввать . 
двумя путями' : уменьшить юветовой поrгок привлекающе.го (коротковолно
во110) источника ·ИЛ1И переключиrгь освещени·е с коро'!'коволнового на дл1инно
волновое при одюнаковой 1мощrности источ•нихов. 

Для выяс,нения спектрального состшва, воопринимаемо,го сайрой, нами 
были проведены след~ющие экспери•ме,нты с подводными источниками света. 
Для создания ж:куоственной концентрации рыбы у наконечника всасываю
щего шла1нга на различ1ном .расстоянии друг оег друга крепили фонари с 

электрическими лампа,ми накаJ11ивания мощностью 51ОЮ. , tIOO>O 1и 1!61QIO, Вт. Цвет 
ные стекла подаодных фо1нарей меня·ли после ·каждого юпыта. 

Сайру прив,1екали к борту суд:на с помощью обыrч:ных 1цдводных источ
ников света, затем в:ключали подводные источники света, а надво\11,ные - вы

ключ1али. Известно, что все прЕщ1меты, 1пла.ва1ющие в . в ·оде в ·Освещен1ной зо1не, 
сай.ра обходит на ·нс-котором расстоянии , поэто:v1у, вставляя цветные стекла 
в фонар·и с белыми .1ачпа:-·1 и од1шакопой во пссх сл у чаях мощности, 
мы по подходам сайры к з а.:тавливзющему устройству и уловз;v~ олр~
дешти реакцию сайры на овет ·ра1Зличных .опектра·льных х•а1ра·ктернстнк. Ры 
бонасос В•Ключа,ли 131 \· раз .на Зi2 косяках сайры при фи·олето•во·м, си·не1м, го 
лубом и зеленом светофильтрах. При желтом, оранжевом, к·ра,сно·м 11 белом: 
ссстофильтрах рыбонасос включали 4'6 раз. Рез уJJыаты опытов показаJJи, что 
при фиолетовом, синем, голубом и зсле1ю~1 светофильтрах сайра хорошо 
видит устройство и поэтому уходит от 1{аконечни.ка рыбона.соса. 

Световые волны в диапазоне 570>--760· нм (при желтом, о·ра,нжевом и 
красном оветофильтра.х) ооздают ~меньшую относительную чувст:витель.ность 
зрения сайры, чем .овет ·коро11ки•х волн. 

Если про1пустить через спектрофильтр свет от сине-голубых ла1мп нака
лива,ния, ко,торые ·при~м·еняю·кЯ' в ~настоящее время на промысле сайры, то · 

можно замети•1ъ, что по срав1нению с обыкновенными лампа.ми накаливания 
из прозрачного стекла он более приближен к спектру дневного онета. Чем 
ближе свет по спектра·л~,ным ха;рактери.с-гика·м к ,щневном·у, тем лучще сайра 
привлекается к источнику. Это биологически· обоснованная реа1кци·я. Сайра 
оби'Гает в основ-rюм в поверх·но.стных слонх во.ды, днем ее 'косяки не опу
окаюкя глубже 41Q-{)!O м. Ча1сто и1х в1изуально по всплеакам .рыбы обнару
живают у поверх1юсти в дневное ,время суто.к. Можно 1предmолагать. , что по 
спектра .льной чув,ст,в:ите·лыности зрение сайры ближе к зрелию человека, че.м · 
зрение други•х рыб . В свяви с этим рыба·ки стали прН1менять на промысле 
сайры лампы накалива ния в режиме перека .:1а (лампы на 100 и 200 В для 
сети налряжение·м 11\27 л ·2121() В). С этой же целью стали 01крашивать ла ,мпы 
накали:ва.ния 1в оиний, го.лубой и сине-толубой цвета, а зштем примеJJЯ1ть лю
м11шесцентные лампы. 

5. Поведение сайры зависит от темпера'Гуры воды в районе лова · . ОбьNНО · 
сайру можно встретИ'Ть в разли:чные сезоны года· прн· те.мператур е ·б-26° С. 
В пер1иод нагульных ,митра~ций этот диапазон значительно сужается. Дви
гая1сь на север, с июня по август основные ско пления сай·ры пы1•дсржива
ются стыко.в течений при температуре воды у поверхност1t 9-:Ш'° С. РеаJщия 
ее на элеJ<трический свет в это времп удовлетворительна . С середины авnу
ста по .начало сентября при температуре воды .J12-114° С фор·ми·руютсп на ·11 -
более плотные с1юплени'Я сайры с хорошей реакцией ·на элеJ<трический св·ет. 
В этот период сайра начинает двига.ться на юг. При обратных миграция·х 
с сснтя·брп по ноябрь она .н аходится в райоН'ах с температурой у поверхно
сти воды 1li4-<l'8° С. Реакция ее на .свет в этом температурном диалазо«1 е 
таюке у довлетвориr~·ельная. 

Нередко пстрсчаются скопления сайры в районах с те:v~пер.зтурО::1 воды , 
не хара:ктерной для данного периода. Реа!!щия ее на св,ет в этих условиях 
ста·но1вится отр'Ицательной или оайра вообще не реагирует на свет и его 
изменения. 

EcJJJи температура воды ·В месте обнаружения :кося·1<а отлиrч1на 1на . \'-5Р С 
от обычной для да:нного периода, то рыба в косяке, ·как пра,вило, очень 
подвижна, слабо '.реагирует на свет. Иногда такой косяк удается привлечь 
к бо.рту oy\ll;нa, О11J<Нако при переводе его вД;о.ль борта в зону облова~ MHOI'O 
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.рыбы теряется и уловы часто бывают низ1кими . Такие IКОСЯIКИ рыба1К'и пазы
. вают «прохо·.п:нымю> 1И·ЛIИ сч~&т.ают, что рыба находиrrся «н:е в· св1оей 1во1де>». 

В IИЮНе !'91711 г. на СРТIМ «Артем» специалисты ТИНРО на1блюдали сайру 
. при температуре у по1в·ерхности воды З1"81'С. Она .не реагировала на свет. 
Ча1сто во ,время массав•о•rо лова сайры на1 электрический овет иа1блюдается 
и обратное явление, '1Ю1гда в основных про1мысJЮвых района1х •сайра обитает 
при 'Темпера.туре 9-114°С, а поисковые суда встречают кося1Ки сайры южнее 
и юrо-воеrочнее при тем·пераrrуре • 18-'20<°С . Однак.о строение этих косяков 
и реа:1щи·я рыбы на св1ет отлиrчаются от характерных для э·юго времени. ~о 
сяки редкие, расс·юя~ние между рыба1ми в .косЯJК·е в нес:колыко раз больше, 
чем 1в обычном, реаЮJ!ИЯ на свет слаба1я илл отр111цательная. 

6. Реа.кu;ия сайры :на QВет завис!ГТ от солености воды. Эта за.в1июимость 
изучена недостаточно·. Разреженные Q1юпле11ия сайры неоднократно встре
чались в близи впа.дени•я речек и ·ручьев ( о-,в К1}'1нашир). Рыба реа.гиро:вала 
на свет пр.01жектора, но у борта С}lдна" •ПО•д све'ТОМ люстр не на.капл1ива·лась. 
Зато на расстоянии 1~2 миль от берега реа1Кция рыбы ·на свет люстр была 
JЮрошей, уловы ·были промысло.выми. 

7. Реа1кция сайры .на 1Св1ет за•В'ИС'ИТ от прозрачности~ .воды. По данным 
за~меров, пр·оведенных 1в li9615>--i l96б гг. сотруд1ни1ка,ми ТИНРО (·Сидельни1ков, 
1971) , от прозра1ч1ности воды за~вися~т rл'Уби1на р аоположени я косяков ·сайры и 
кюличество сайры, собирающейсн у источни1Ков овета: чем выше прозрач
ность воды, тем больше сайры концентр1ируется у исто0чн1иков .света. Та1<, пра 
подв·ешивании люстры из 1JIO ла~мп РЛ ·llIOX'51Qi(} на высоту 5 м 01т уровня 
воды и при проз рачности воды в районе лова 8 м наиболее крупные косяки 
рыбы собираются под источнИ!ком ,света от поiверхности д;о глуби1ны Jl9 м, 
при •Высоте по1дsеса !Ю м - до 2t4 м, при 14 м - Jl!O '29 м. Пр1и1 по.двешивании 
люстры на высоту 3 м и той же прозрачности воды максИ!мальное коли0че
ст,во рыбы собиралось до гл'Убин 211, 26 и ЗU. .м. Из практи1ки ювест·но, что 
вдали от береl'о1в кося1Ки .сайры находя'!'ся несколько глубже, чем в менее 
прозрачной воде вбшr•зи берегО1в. 

Те косяки сайры, ,которые по-з~ней осенью опуокают,ся на большие глуби 
ны, несколько 'Иначе реагируют ·на свет: на луч про:жектора .в.сплескивают 

лишь единичные особи, оказа.вши.еся близко у поверхности воды, на'д ос
новной массой рыбы в косяке . С глубины к свету люстр эта сайра подн и
ма1ется медленно. Для ее -концентраци-и необхiОди,'Jо продолжительное осве
щение большой ·Мощности. 

В районах скоплений сайры цвет во·ды обычно сине-голубой. В районы 
оильиого цветения ВО·дЫ (желто-зеленый цвет от обильно·rо цветения фито
планктона) сайра не за.хо:д:ит. 

8. Поведение сайры у источни1ков света за1в1ис·ит от ·тече:ний и волнения 
моря . При дейС'гвии течений и волнении рыба плохо пер еводится со св.етового 
борта на рабоЧ!ИЙ (к орудию лО1ва), так как про.мысловые суда всегда стано 
в ятся р а,бочи,м бортом на ветер и по течению, поэтому, несм.отря .на поло
жиrгельную реа1кцию рыбы на свет, во время ветра •И т ечений при включе
нии люстр светового борта большая часть кося1ка остается в тени с под
ветренной стороны су дна . Очевидно, выходом из этого положения может 
быть проек'I'ирова.ние светово1го освещения так, чтобы у судов, ·имеющих не 
регулируемый винт правого ша .га, рабо>шм был левый борт (Сидельни1ков, 
1'916'9). Ниже этот вопрос рассматривается подробнее . Другой выход - ста 

.вить су дно носом на во,1ну пр и П О\tощи плавучего якоря и кор ;1ювого паруса. 

П р.11 это'11 для обеспече ния п ;;а вучссти л о вушки· нсобходи\10 крепить допол11 и
те.:1 ь11 Ы \1 тр осом (оттяжкой) в носо во й части судна. 

9. На поведение сайры у источников света влияет лунное осв ещение. Хо 
тя луна с·оздает небольшую освещенность поверхности воды, влияние ее на 
привлечение рыбы к искусственным источникам света велико. 

Эффеrсиrююсть привлечения сайры в лунные ночи зависит в основном 
от соотношения и·нтеноивности искусственного и естественного освещения. 

Если в темные ночи сайра привл екается свето1м люстр с расстояния 9'0-
Jil ·O м при освещNшости О,1-0,01 лк, то в лунные ночи этой интенсивности 
искусственного света станов.ится явно недостаточно, чтобы на•пр авить рыбу 

J< с'v·дн у . Естественное освещение эффекти внее почтн в 3- 30 раз. Дажt~ силь-
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ный н хорошо сфокусированный луч прожеюора почти не виден на фоне 
интенси111·ного лунно:го света. 

Реакция сайры на эле:ктрический свет в полнол.уние значительно ослаб
ляе1'ся, .крупные .скоплени.я ее, как п·равило, распадаются на мелкн.е неплот

ные ко·сяки. О,ц.нако физиологическую спо•Dобность реагировать на свет сай
ра оох•раня·ет н .во время полнолуния. При поиска.х про·жектором она , как 
всегда, всплескивает, ух·одя от луча, ·обладающе·.го большей мощностью, чем 
свет люстр. Активное щзнже1нн1е к электрическо·му свету возобно.вляется сразу 
же после захо1да луны за горизонт. В облачную погоду и при лунно·:>~ зат- · 
мени.и реакция рыбы на свет усшшваеrся. 

Для продолже·ния лова в лунные ночи необх·одимо увеюпчение .мощно
сти электрического света. В оветлые ночи х.орошие результаты дает лов 
большой группой суда.в (по БО~. 1 10() единиц и более), скоицентриро.ванных 
на •Небольшой аквато.рии в райо.н е скоплений сайры. В су1м-ме они дают мно
го света, ,который удержи.вает сай·ру на этом участке. 

,J ll} Поведение сайры в оовещеиной зоне зависит от .ее фпвиолоl'ичео1юrо • 
со.стоwния (возра1ст, упита1нность, степень наполнения желудка, половая зре
Jюсть). Из·вест1но, что у одних и тех же рыб, ·но в раэном возрасте реакция 
на свет неод;и·накова .. У молоди сайры полож·ительная р·еаю1щя на свет вы
ражена в большей степени , чем у взрослых рыб, и не ослабева·ет даже в: 
лун1ные ночи .. Как ооветс.ыие, так и зарубежные исслед:ова'Гел и (Нови:ков ,. 
1960; Энда, 1951) отмечают, ч'Го молодь сайры держится в освещенной зо
не бли,же к .источии1ка1м овета.. Это обстоятельс'Г1Во ·необХОiПJИIМО учитывать. 
при 1юнстру1ирова1нии оветово.го оборудования' и орудий лова. После нереста 
у1Пmа•нно·сть сайры исключ:ительно низ·кая (Нов·и1Ков, ,1196;5). С мая no июль 
она возрастает, усили.вается и реакция на эле.ктр·rrчесК1ий свет. В период мак
ои:малыно интенсивной реакци·и сайры на ·свет (в конце августа - начале сен 
тября) уrrштанность ее достигает высшего предела·. В октябре при макси 
мальной уп1ита1иности сайры р еа•кция на све'Г неоколык•о осла ·бляетстт. В нояб - · 
ре - декабре, перед на.чалом нереста, упита·нность ее с1ни•жае1'ся, одновре- · 
м·енно осла.бля:е-гся реакция .на свет. 

Интенсивность питания сайры, естественно, несколько опережа·ет рост
у1питанности. В марте - июне, после -массов.о.го .нереста, в кишечнwка•х сайры 
наблюдается повышенное содержание пищи. В пер1юд образова•ния в а •вгусте 
на·иболее значитель:ных ско1ПлеН1иЙ' в основных промысловых .районах интен
сив•ность питания сайры нескольхо снижается. За.мечено, что в предутренние 
ча.сы ст·епень накормленнос'Ги ·сайры снижается, ·к Э'Гому ~времен.и значитель·но · 
улучшается ее р еакция на электри•ческ•ий свет. Пер·ед расов·етом рыбаки ча·сто 
берут хороши·е уловы сайры 111 тех районах, где вечер·ом .не было на1дежды 
ее добыть. 

Следовательно, с ро·стом ·иитенснв:ности питания и упита 1ююсг1 сайры 
ее реакция на искусственный свет ,уснлива·ется, а в 1ПреднереС'говый, л ересто
вый пер1щды и сразу после нереста ·она ма:ло пwтается и слабо .реа.гируе~:· 
на свет . 

11 . Поведение сайры у источника света зависит от присутстаия хишни 
КО•В. Бел.и 1в освеще1-11ную за.ну, где собраJiась рыба, за.ходят хищники . (тунцы , 
пеламида, сартаны, акул.а, ·каль•мары, дельфины, тюлени и др.), то ко•ся.к ры
бы уnлотняется, д1в.ижеиия ero в оснещенной зоне усыоряются, становнтся 
порывистыми, круговые дв•и•жени·я .косяка часто на.рушаются, и о:н распада

ется. Пр:исутс'!'вие хищников они.жает уловы, и промысловые суда .и•fюгда 
вынуждены менять м·есто лова. Для отпу•г·и.ва•ния· хищников нео·бход:имо пре
дусмотреть •специалнные световые, г.идроакустические или ШJ'М.ические загра

дители. 

Сайра Японского моря .не образует nло•т.иых кося1ков во в•р ем я нересто
вой миграuии. Реакц·ия ее на электрический свет слабая, плотных косяков 
у wсl'очника св-ета 1не образует, легко ·v•хюдит из световой з.оны. У исто•чников 
света .у:да.вало.сь концентрировать лишь небольшие косяки сайры. 

Промысел сайры ведется в обширном районе, промысловым 
судам ,пр•иходится уход·ить от .бере:гО'вых баз за 200-3:00 миль" 
а срок хранения ·свежей сайры, пере~сыпанной льдом, в летне- · 
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"осеннее время до обработки ее на консервы не должен превы
шать 112 ч, поэтом.у ежегодно в экспедициях участвуют более 
десяти пла>вучих консервных заводов. 

Весь рыбодобывающий фл·от экспедиции сведен в колонны 
по 1·2-2,Q од1НОТИ!ПНЫХ ·судов в каждой. Шта·б эк•спедицни со.стоит 
из начальника объединенной экспедиции, начальнико·в экопеди 
н11й (управлений), J<апитана флота, начальника лро:v1ыс.повой 
разведки, нача JIЬНИJ<а связи с соответствующli\НI группами спе>

циалистов, в1<лючая синоптиков. 

Рнс . •! . Световое оборудование на прю1 ысловом судне : 
{ - 11p,1tB J11?!\aIOIЦ L'C' ; 2 - ! IОДВОДЯЩСс; 3 ~ 1\ ОJ-!ЦС'НТ р ll р ующ<~С . 

Суда просvrысловых разведок тер.риториаль~ных упра·влений 
. на весь период э.копЕщи.ций о:бъединены в специальную поиско
вую группу. Методы поиска скоплений сай1ры определяются 
особенностями ее 6иологи1и . Большую роль в поиске иг1рают оп
ределение температуры воды в районе распросrранения сай1ры, 
на1П1равление холодных и теплых течений, их стык, проэрачнО'сть 
ВОДЫ. 

Дне\1 ведут гидроа.кустические и визуалыные наблюдения, а 
ночью наблюдают за поверх1юстью воды с по.мощью прожекто
ра, гид·ролокатор применяют только во В1ремя тумана . В сен
тябре - октяб,ре, когда кося :ки рыбы уплотняются и держатся 

. днем на глубинах 10--·80 м, а ночью - ·на глубинах 0-40 м, 
часто обнаруж.ивают их с помощью гидроакустичес.ких прибо
ров. 

С начала организации сове1'ского промысла сайры в районе 
Южных Курильских ос11ровов лов ее производился с судов '!'Ила 
МРС, СО, РС, СРТ, СРТР, СРТ,М . 

Для :шривлечения сайры к борту су,дна и перевода ее в зону 
действия ловушки устанавливают световые выстрелы с люст,ра 

:v1и • и бункер для рыбы (рис. 1). 
Подъем ·И спуск ловушки и выливку улова произ•водят при 

помощи 'I'раловой, грузовой лебедок и шпиля . Сайра вылива 
ется нз каллера в бункер на главной палубе, а затем по лот·ку 
н рукаву поступает в трюм, где затщривается в ящики со льдо.:v1. 
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Организа:ция раrбот на промыслово:м судне любого ти:па в : 
сай'Р'овую путину своеоб1разна и состоит из следующих опе1ра
ций: ло1щотовка светового оборудования, орудия лова, та,ры ·по·д 
рыбу и .заготов:ка льда для хранения улова пр1и переходе с мес
та лова к пе.реrрабатывающей ба1зе; поиск кося:ков сайры в рай
оне лова; привлечение сай:ры к бо,рту судна; спуск лову1Шки на 
воду; перевод рыбы со свето:в1ого борта на 1ра6очий; концен11ра
ция рыбы в зоне облова; подъем ловушки; выливка улова; 
хранение улова на борту промыслового судна; сдача уло·ва; 
отдых кома1-l!ды и переход в район лова. 

Сайра является скорипортяuщмся сырье.м, лоэто-му борьба 
за сохранение e!lo ка1чества начинает,ся с .момента вылова -ры

бы. Пойманную рыбу и:з калле:ра выливают в специалыный ко
лодец на горловине т,рюма. В трюме рыбу у:кладывают в спе
циальные ящm<и (Вlместимостью до 4-0 кг каждый ), пер есылают 
чистым мелкодробленым льдом и складывают штабелями. 

У большинства отечественных судов рабочий борт -правый, 
а .r1 евый - световой, в то нремя как на болышинстtве я1понских 
судов, занятых ловом .сай:ры, рабочий борт - левый, а правый 
борт - световой, на не м ра:змещены лри1влекающие люстры . Та
кое положение сложилось нпол:не закономерно. Пос:к.ольку про
мысел сайры носит сезонный характе1р (всего 4-.5 мес.), боль
шую часть года суда заняты на промысле других объектов: в 
Я.понии - я·русньнм про:v~ыслом тунцов, ловом донных .и лри1дОН·· 
ных рыб снюрревода.ми, сельди и анчоуса кошельковыми нево
да:ми. Для лова этих видов нет специалыных приопособлений и -
механ·из :мов, которые бы стациона1рно у·станавливались толь-ко -
на одно:v~ борту судна. И на большинстве японских судов рабо
тают двумя орудиями лова попеременно то с 1прав01го , то с ле

в-ого борта, поэтому с организац-ией промысла сай1ры большин
ство экипажей .сделало левые борта свщrх судов рабочими. 

Интенсивное раввитие т,рал·ового океанического рыболоВ'ства · 
в нашей стране с ·использованием судов п очти всех типов и оаз

меров привело к тому, что суда типа МРС, СО, РС, СРТ, 
СРТР, GPTM стали выпускаться с та1ки,м расчетом, чтобы они 
могли работать о,ру:ДИЯ'МИ лова только с одног.о правого борта. 
На .судах этих ТИIПОВ правый борт или большую его ча:сть ОС'ВО
бодили от люков, надстроек, оснастил 1и масс.ивными стационар
ными т,раловым·и дугами. В связ и с этим с начала ра:зв·ития 
п1ромысла сайры лону~шка1ми при помощи электрического света 

наши:ми проектными орган·изациями в :ка1че:стве рабочего бо1рта 
был выбран правый борт не только в р езультате сложив1Шейся ·
к этому в,реме:ни 11ради1ции, но и в основном по сJ1едrующим со

об.ражениям: 

1. На болышинстве траулеров ловушками максимальной дли
ны можно работать только с п:равого борта, свободного от над- -
ст,роек, 1 :vJеха нИ1з-мов, стоек и люков. 

2. Грузовые блок1и, необходимые для подъема за1грузки и са- -
мой нижней подбо.ры, ·имеются только на пра1вом борт;у. 
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3. Штур1ман в рулевой .рубке во время лова находится у те
. леrрафа с правого борта су1дна, поэтому ему легче манев,риро
вать, видя ;юложение ловушки у борта ла всех операциях . 

4. Коробки подключения световых люс1'р, равномерно рас
пределенные у правоГ<о фальшбО!рта, создавали бы дополнитель
ные неудобства работы при тралово м и кошельковом лове рыбы 
в другие сезоны года. 

· Рис. 2. Направление дрейфа судна в з пвисю10сти от выбор а р ~ бочс г о борта: 
1- напр а вление вет р а: 2 -·н ппр :~влснн с др с i1 ф а ; 3 - н а правленн е движ ения носовоii 
ча сти суд н а пр и ходе «Iн1з а д»; 4 - 1-1 а 11 .р а вле ннс нср свода рыбы n зону облова ловуш 
коi'I. 

Однако на про:v1ысле сайры было за:\1ечено, что при малой 
загрузке судна ·И п1ри волнении свыше 3 балл·ов левым бортом 

· удобнее работать, чем пр а•вым. При о·блове кося,ка сайры суд
но ставят, ка·к обычно, рабочи1м бо,ртом на ветер, чтобы оно 
под его дей·ствием отхо1дило от лову1Шки и она быстрее зани 
мала рабочее положение. Но часто нужного дрейфа (перпен
дикулярно диа·мет.ральной плоскости судна ) не бывает. Неоди
наков-ой ока'Зывает1ся парусность носовой и ко,рмовой частей 
суд на . При малой загрузке судна общая ,парусность судна, есте
ственно, воз1растает. Однако про-мыслО'вые суда, только что вы
шедшие на лов сайры, при плавании обычно имеют дифферент 
на кор:\1у. Разница в оса1дке кормовой и носовой частей не,ред'ко 
достигает 1,5 м, поэтому под действием вет:ра промысло1в-ое суд
но разворачивается та1к, что направление вет,ра О'Казывается не 

перпендикуля1рным бо·рту судна, а под острым у.глом к кормо
вой ча сти (рис. 2). 

При та •ком на1правлении дrрейфа поставленная на вод1у ло
&ушка, имея с корпу1со·м только гибкие связи, отходит к корме, 
и шту.рману приходится периодически давать сущну ход «На

зад», п1ри кото1ром носовая часть судна (с винто.м правого ша
га) всегда сrмещается вп,раво. В это же время необходимо пе1ре
водить кося1к собравшейся сай1ры со светового борта на рабочий, 
и посколы<у рабочий борт правый, вход косяка в ловушку 
уменьшается и часть рыбы оказывается вн е снасти. 

Замеры углов поворота судна и изменений входа в ловуш
- ку, т. е . расстояния между бортом и верхней подб:о.рой снасти 
• (Сидельников, 1'970), пока1зали, что ~при пово·роте 1су1дна на 1° 
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это расстояние уменьшается на 1,6 м, или. на 111 % ; на 6° - на· 
3,8 м, или на 48% первоначального. 

Угол ·поворота судна при движении назад з ависит от дли
тельности работы винта, длины су,дна, силы ветра, течений, 
вол1нения моря и т. д. Обычно П!РИ выра1в1нивании ловrушки дви
гатель .работает в режиме хода не более половины минуты, но 
и этого времени часто достаточно, чтобы судно ра звернулось 
на угол до 6° вправо, что вызывает уменьшение уловов и сни
жение эффективности работы экипажа. Особенно эти недоста т
юr п.р·оявлпются со второй половины сентяб:ря, когда в районе 
лова резко ухудшается погода и флоту приходи11ся отыскивать 
и о·блавлишать скопления сайры в отк1рытом океане. 

Для устранения этого недостатка необходимо сделать ра·бо
чим левый бо.рт . В этом случае при выравнива·нии ловушки 
(движение судна назад) вход в нее увеличивается, а косяк 
рыбы переводится в ловушку путем последовательного· выклю
чеюrя люстр светового (п.равого ) борта. 

Эффективность работы ловушкой с левого борта этим не ог
раничивается. Наrпример, п.ри сильном вет1р е сайру т1руднее пе
ревести на наве1iренный (рабочий) борт, чем при слабом ветре 
или без1ветрии. На су:дах, где рабочим сделан левый бо1рт, ко
ся 1к сайры легче перевести со световою борта. В этом случае 
штур1ман при пер еводе рыбы дает больше вре1мени (до 1 мин) 
для хода судна назад, нос судна смещается вл.раво и большая 
часть косяка, не перемещаясь, ока:з ывается у левого (·рабочего) 
60.рта. Одновре:vr ен·но вк'Л!очают люстры светово:го борта и 
бысгро поднимают ловушку, чтобы судно под действием ветра 
не за няло первоначального положения . Ка.к покаэывает прак
тика ра·боты японских судов, для концент·рации рыбы н подъ
ема ловушки вполне достаточно 2 ·;vшн. Судно за это вре.мя не 
уопе~вает развернуться в первоначальное положение, а ловушка 

уже оказывается подтянутой к бо,рту. 
Для старых судов, которые в настонщее время работают с 

правого борта, можно рекомендовать в периоJI, ра.боты в ок
тябр е - декабре установку специалыного па,руса на кор.мовой -
мачте. 

Практикой лова сайры доказано, чтю .правильный подбор 
мощности, спектральных х,а ·ракте.ристик источников света, рас

положения светового обо·рудования на судне имеет первосте
пенное значение, 01пределяющее эффе:ктивность его работы . В 
началь,ный период лова сай.ры при помощи электрического све
та на снето1вое оборудова1ние судов различных ти1пов изымалось 
до 20 кВт электроэнергии. Приме:нялнсь различные по мощно
сти, напряжению и спек'Гральным ха1ра1ктери,стика1м источники 

света, чаще всего это были обыкновенные ла·м.пы накалива1нин 
прозрач•ного стекла (Новиков, 1956; Эндо, 19611 и др.). Было 
замечено, что б6лышие уловы за ночь имеют те суда, на кото
рых общая мощность источни:к·ов света ВЫIШе, поэтому даже на 

небольших судах длиной до 10 м и тоннажем 20-30 т стали · 
устана1вливать генераторы .мощностью до 80 кВт. Однако сразу-
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убедились , что существует п.редел мощности све'Гового потока·" 
воспринимаемый рыбой положительно, и он оказался очень. 
блИiз•ким к достигнутом1у в это время. С помощью гидроакусти
ческих приборов, путем сравнения уловов, мощностей и распо
ложения светового обо1рудювания была выяснена опти'.1альнан 
мощность светового оборудования для судов ра зличных тплов, 
(Валенти нович, 1965; Има1:v1ура, 196 1) . 

Мощность источников электроэнергии, прю1еняемых на до " 
оборудованных судах в настоящее время, доведена до ве,1нчюr 
(Пуйшо, 1963; Раушенбах, 1961; Кариюк, 1965) , приведенн ых 
в табл. 1. 

Тип су11-на 

РБ-80 
МРС-8'0 
CO-ЭQr()I 

РС- 3'СО 
С РТ-300 
СРТР-40Ю 

Обща я мощность, 
кВт 

19 ,0 
2.) ,0 
:)6 1 
62:5 
9:3 ,0 
98, 0 

Та б :1 11 11 <J ! 

.Мощность , потрсбляс- !ДополI111т с~· 1 ь 
i\Iа я на световое о б о -

1 
н ая f,toщ 

р удованнс, кНт ность, 1< l3 т 

18 ,0 
24,0 
:34 ,0 
39 о 
4s:o 
48,0 

19,0 
25 .0 
18 , 1 
32, 0 
2 .) о 

IG:r} 

На судах типа РБ - 80 устанавливается один прожектор мощ-
н остыо 3 кВт, пять люстр левого борта (по восемь ламп) п три
люстры правого б орта (по шесть ламп) . Таким образом, общая· 
м ощность светового оборуд•ования составляет 3,0 кВт, диз с.л ь
генератора ДГ-19 - 19 кВт" Следовател ьно, при работе прожек
торо;.,1 можно нключить н е боле.е четырех люстр левого борта , . 
а при п ереводе сайры с левого борта на правый необход_иr:\10 
одну Jiюстру (№ 1) выключить, а JJюстру № 5 вкJJючить . П еред 
включение:v1 JJюстры No 6 н еоб ходимо выкJiюч,ить люстру № 2 и 
т . д . Так о,бычно перекJiючают Jiюстры на промысловых судах. 
Бели общая мощность включенного оборудования превысит 
19 кВт, автоматически отк·лючаеТ'ся вся сеть. 

На судах типа МРС-80 установлен дизель~генерато.р ДГ-2'5-.2 
мощностью 2.5 кВт. Всего на судне две JIЮстры по восе~1ь ла :v1п 
и восемь Jiюстр по 1'О ламл в каждой и про·жектор с лаi\1 1пой: 
МОЩНОСТЬЮ 3 кВт. 

На судах типа Р:С-300 установлено 15 люстр, из которых 
две - на восемь ламп, одна - на шесть лам·п, а остальrные 

12 люстр - на 10 ла1:v1п . 
На каждом судrне щит уп.ра~вления световым оборудование'.1, 

получающий питание от главного распределительного щита в 
маrшинном отделении, установлен в рулевой р убке . 

На СРТМ-800 установлены два генерато,ра мощностью по 
88 кВт и один генератор мощностью 63 кВт. На судне имеется 
16 световых выст1релов с 18 ла·мпаrми. Схемой предусмотрено • 
1включение только lrl люстр, а остальные включаются при пере-
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воде рыбы на рабочий борт (в зону облова) по мере выключе
ния первых. На судах по•ст1ройки 70-х годов установлены более 
мощные ген е,раторы, позволяющие в:ключать в работу все ове
'Гово е оборудование од1новременно. 

Перечень ла:мп накаливания, П'рИ1ме1нявших•ся с начала опыт
ных работ и освоения ~промысла сайры, приведен в приложении . 
В начальный период ра ·звития промысла сайры на электричес
кий свет на судах применяли лам~пы накалива1ния мощностью 

до 200 Вт. Позже наблюдениями было установлено, что чем 
интеtrси1внее световой поток и ярче свет от источ1ника, тем 

0/о 

100 
I 

50 

о.._~~~~~-'-~~~~~--_._~~~~~~.._-~~~~_._-
зоо 400 500 бОО 700нн 

·Рис . 3. Спектральные ха,рактеристики лам,п накаливания с колбами: 
i - прозрачного стекла; 2 - светло -синяя; З - голубая зеркальная РЛ-500; 4 - темно

·с иняя . 1 и / / - ч увстви тельность глаза человека (кривая видности МК.0) и восприя
· ти е спектра органами з рения пелагических рыб (по В. Р. Протасову, 1978) . 

· больше рыбы привлекается к бо.рту судна, и 1рыбаки стали при
менять более мощные ла1м:пы . Электротехrничеокая промыiШлен
ность 50-х годов массовой серией выпу,скала толыко элек'Гро
ла1м1пы мощностью до 500 Вт, поэтому они и получили ра'спро
стра нение на промысле. (В на1стоящее время из вестно, что на 
судах выrод,нее применять более мощные лампы.) 

Усиление светово1го потока И'С'точников света - оди1н иrз путей 
·увеличенття площади освещаемой :поверхности моря. Энер·гети
ческие JЮ3\\1Ожности судов 01граничены, поэтому не'обходимо 
изыскив11ть наиболее экономичные источники света. В дей.~ству

·ющих F СОСР 1станда1ртах на ла,м:пы указываются номиналь-
ные величины световых потоков ла1мп. Наприме1р, обычная лам
па накаливания напряжением 127 В и мощно·стью 500 В.т излу
чает световой ПО'ГО'К 9100 лм, лампа мощно·стью ЮОО Вт-
119 '500 лм. Повышение экономичности ла1мп накал·ива1ния с уве

. личением мощности 06ъя1Сняется тем, что у мощных ламп воль-
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фра1мовая нить накала толще. Более толстая раскал·енная нить,. 
менее подвержена испарению и допускает боль1Шую температу
р~у, с увеличением тем1перату:ры интенсивность свечения ,возрас

тает быстрее, чем ра•сход электроэнергии. Ла,мпа типа РЛ-500, 
применяющаяся в настоящее время ·на п·ромысле сайры, иrзлу
чает световой пото:к 4300 лм ( ·све11овой поток по чравнению с 
обычными лампа1ми понижен из-за зеркального покрытия одной 
полусферы и окраски колб ла•м1п в голубой цвет), лампа та1ко 
го же типа мощностью 1000 Вт мо.гла бы давать световой поток 
более 9600 л•м. 

Спектральные характе-
ристики ламп накаливания 

для лова рыбы приведены 
на рис. 3. Как уже отмеч а 
лось, улучшить привлечен-не 

сайры к источника1м света 
можно не только увеличени-

ем светового потока, но и 2 
улучшением его спектраль-

ных характеристик. По-
лучить световой поток, 3 
приближенный к естествен- h,м 

ному дневному, ~можно двумя 

ЗО' 

путями: включать в работу Рис. 4. Распределение света зеркаль-
ной лампы типа РЛ-S:ООХЫО' . 

лампы накаливания в режи-

ме перекала, т. е. напряже-

ние электросети должно быть на 10-20% выше номинального ; . 
на которое рассчитана работа лампы, и окрашивать колбы лам
пы в синий или голубой 1-lВет. Однако при работе лампы в режи
ме перекала срок ее службы резко падает, а окрашивание колб 
онижает свето·вой поток в 2 раза, что экон.омически невыгодно. 
Люминесцен11ные ла1мпы иопытывали на промысле сайры и мак
релещуки. Недостат,ки трубчатых люминеоцен·тных ла1мп - боль
шие габа,риты, малый световой поток. К недостаткам ртутных 
люми·н есцентных ламп высок•ого давления (ДРЛ) следует от
нести медленное (до 7 мин) разгора1ние до полных световых 
парамет.ров. В настоящее врем.я разработаны лам•пы 
( •КИ-2:210 Х 1.000), световой поток которых по спектральным ха
рактеристика1м ближе к дневному, чем у ламп на•кал.ивания. 
Испытываются и д•ругие галогенные (на инер11ных газах) 
лам,пы. 

Ра·спределе.ние света от отдельных ламп замерялось нами 
при помощи опециалыного штатива. Результаты замеров осве
щенности от новой (не бывшей в э.ксплуатащии) ла1млы 
РЛ-БООХ \ 1 . 10 п,риведены на рис. 4. По полу1ченной к,ривой мож1Но 
суд1ить, что эта ла·мпа относится к источни,кам широкого рас

пределения света. 

Чтобы создать на п·о•верхности воды световое поле с мак•си
малыной освеще·нностью 800 Л·К, лампу ти,па РЛ-500 необходи-
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мо подвешивать на высоте около 0,9 м . Такая высота подвеса 
оветильника не удовлетво,ряет тех·ническим и э·ксплуата,ционным 

требования:м. 
В нжтоящее время на промысле сайры использ1уются другие 

модификации ламп этого типа, разл'И1чающиеся 1ПО напря·жению 
(на 100, 200 и 220 В). Расп.ределение света от них по форме 
подобно показанно'МУ на рис. 4. Распределение света от к,рас
ных ламп близко к равномерному, т. е. в нижней части фото
метрическое тело подобно поверхности шара. 

Из истори'И развития промысла сайры (Энд о, 19Ы) известно, 
что сайру добывал1и в юго-1восточных районах Яrпонии с д'рев
них времен орудия,ми лова типа ла мпары, кошельковым нево

.дол1 , з акидным и ставными неводами, дрифтерными сетя,ми в 
д11-1е ;шое нремя суток Искусс11венные и1сточники света стали при 
_·менять перед второй ми·ровой войной пр~и работе 'В основном 
.дрифтерными сетями и д,ругими орудиями лова. · 

В 1945-1947 гг. был разработан уеовершенствованный спо 
соб лова - :подъемной сетъю, которая у нас получила название 
бортовой ловушки. С применением электрического света при ло
ве с айры бо,ртовой ливушкой уловы значительно воз1росли . За 
юдиrн подъем бортов'ой ловушки стаmи брать до 20 т сайры . 

У1же к середине 50-х годов в Я1пон·ии насчиты1валось более 
100 типов различных по раскрою и оснастке бортовых лову
шек. Бортовая ловушка состоит из мелкоячейного сетного по 
лот•на (я,чея 8-12 мм, толщина нитки 0,8-1,6 мм), поса,жен -
11ого на подборы из стального ( оклетневанного) троса. 

На японсNих промысловых судах нормальной считается дли 
:на верхней подборы ловушки, ра1вная при1мерно 80% длины 
еудна, а длина н·иж1Ней подборы -щлине судна (рис. 5). Рав 
меры ловушек, применяемых на судах «Дальрыбы», приведены 
:ниже: 

Тип еудна 

СРТМ-8Ю'О 
СРТР-540 
CPTP-4J(JIO 
СРТ-З'{Ю 
РС-СО -3ЮЮ 
РБ, МРС~sю 

ДлинаХвысота 
(с вставкой), м 

2!5 Х ЗЮI (Э3'-315) 
215 Х 3Юi( 313,) 
2ю1х 261 ( 3ю,) 
2Ю1Х25 (3{Ji) 
2ю·х126' ( зю') 
ll61XJ81(2'2') 

Посад1ка дели на подборы различная. От правильного выбо
ра коэффициентов посадки за·виоит уловистость ловушки. Наи

'более эффективна работа борто1выми ловушками, дель коrорых 
я1меет наибольшую усадку (нашменышие поса1дочные коэффи
циенты) на подборы. На рис . 5 показаны некоторые варианты 
посадки дели на подборы, применяемые для лова сайры в Япо
нии и СССР. 

В настоящее время очитается, что ,ра1ск,рытие (вертикальrное 
или горизонтальное) подви·жных орудий лова пелагических рыб 
.должно быть не меньше 20Х ·20 м. В проти·вном случае рас
{:Читывать на усп~шный облов даже крупных и плотных скоп
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лений пелагических рыб нельзя. Такое же раскры:тие ло'В1ушки 
нео·бходнмо и на промысле сайры при помощи электросвета. 
Пр·огиб сетного поло'Т\на бортовых ловушек должен быть не ме
нее 10 :11. Сетное полотно с меньшим <Прогибом выталкивает ры
бу нз оруJ.ия лова. 

По боковым подборам ловуrmки крепятся :ПО три - пять узде 
чек с металлическими кольцами для стягивания боковых под

бор ловушки во время ее выборки с целью предотвращения 
выхода рыбы. 

14- ?Зм 

Груз 160- 800 кг 

14 ·ZJм 

r5 

PI!c. 5. Основные типы японск:их (а) и отечественных (6) ловушек для лова 
c a iipы на эл с ктрос в е т: 
i - p ac к po ii ло в у 111ек в 5Т nон%и; 2 - в СССР. 

Верхняя подбора ловушки крепится с помощью капронового 
шну,ра к рас:порному шесту, состоящему из 16-24 шести:метро· 
вых полихло.рвиниловых и дюралевых труб. Нижrняя подбо1ра 
ловушки крепится обычно на всю длин.у ста11!Ь'НЬЕ\1 т.росо1м диа
:v1 ет.ром 22- 28 мм, за огоны которого крепятся два груза мас 
сой до 800 кг каждый. 

Ло'Вушка поднимается и опускается с .помощью стропов, при
крепmенных к рас·порно·му шесту в трех - семи точ·ках. Стро1пы 
изготовляются обычно из комбинированного каната «Тер,кулес» 
диа·метром 17 м;м. Свобо1дные концы С'Гро.пов сводятся вместе 
и скобой крепятся к шкентелю грузовой ст.релы. 

Выборка г.рузов и нижней подборы ловушки на отечествен
ных промЬJ1словых судах произ•водится при помощи траловой 
лебедки, а боковых стяж1ных тросов - с помощью шпиля и ту
ра чек траловой лебедки. Наиболее трудоемю1ми О1перациями 
на промысле сайры бортовой лону~шкой я1вляются : оттаrлкива 

ние распорного шec:гa .. ~~.J?.JKl.i- ушивание дели ловушки и 
.выл инка уловf'У!}!И пq:W~~~.~~:плера. 
2 - ЮО19 ~ ;.::.:\\' • ._ ..-.\\. l 7 
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ТИНРО было предлож·ено несколько дростых вариантов ме
ха1шзации этих операций. За прототип бЫ1ла в:зята обычная 
сайр1Овш1 ловушка ра1змерами по пощборам 23Х :30 м (рис. 6, а). 
От верхней до ниж1ней подборы к сетному полотну подшиты 
1.2 вертикальных пожи1лин из кап1ро1нового сето1ч1ни:ка диаметром. 
5 мм. По всей длине этих пожилин через каждые 1,б м под
вязаны (с зах1ватом допоJiнитеJ1ьно двух ячей) металлические 
кол ьца диа1м 1ет,ром 30 м1м, толщиной 5 мм. Через кольца пропу
щены 112 выбо·рочных т,росов из капронового пл етеного фа,ла, 
которые зак,реплены у нижней подборы, а у верх1ней под1боры 

Рис. б. Механизация 1выливки улова сайры из различных орудий: 
а - бортовая ловушка; 6 - конуtСНЫЙ подхват; в - горизонтально ·скJт.адывающнГtся !!Од
хнат; г - пирамидальноскл адывающаяся ловушка. 

остаются свободными. Чтобы свободные к1онцы тросов не про
скакиваJiи обратно из колец на пожили:нах, на конце ка1ждого 
троса нплете·но кол:ыцо бол :ышого диаметра. 

На ра1сстоя·нии 6 м (по дели в жгуте) от ниж1н ей подборы 
имеется специальный ол1и1в ·С гайта1ном у отверстия. К нему при
соед,иняется на~юнечни1к всасывающего шmанга рыбонаеоса . 

Ос1нащение лову1Шки и ос:новные опе1ра:ции при работе 1с ней 
не отличаются от существующих в на1стоящее в·р емя на промыс

ле. Механиз1ируется только по,д~су~шива1ние дели и вьм1ивка уло'ва· 
при помощи рыбон·а1со·са. 

Подняв ра.спорный шест и нижнюю подбору ловушки из воды 
при помощи лебедок, начинают выбирать стяжные тросы. Сна
чала выбирают крайние стя1ж1ные 11ро·сы у боковых подбор при· 
помощи туrрачек т,раловой лебедки (с кормовой подбо,ры) и 
шпиля (1с носовой пощборы ловушк1и). Затем выбирают следу
ющие два тро1са и т. д. Та.ким с·пособом сгоняют рыбу в С\llИВ
ную централыrую ч.а·сть ло1вушк,и . Однов1ремен1но с этой опе-· 
ра1цией готовят рыiбонасосную установ1ку, ра,сшворивают гай
тан конусной части сл'И'ва, подсоединяют . шланг насоса к ловуш

ке и .включают заливочный насос. 
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Если на промысловых судах при работе обыч1ной сай:ровой 
бортовой ловушкой таких же раэмеров за:нято 10-1'2 рыбаков, 
то при работе механиз·ИР'ОВа,нной ловушкой до'статоч1но восьми 
человек. С увеличением уло·ва время, затрачиваемое на его вы
ли1вку и з ловушки при помощи рыбонасоса, по сравнению с вре
меню~ выливки рыбы при помощи ка.плера значительно со.к,ра
шается (табл. 2). 

"Улов са(1ры за один поды• :1л 
JIО В)'ШКИ, Т 

О, 1-0,3 
0,6 - 1 
1,1 - 1, 5 
1,6-2 

Таблица 2 

Вре мя выливки улов а. мвн 

!ljJ!I ПОМОЩН 

каплсра 

0, 5--2 
.З, 0-5 
5 5 - 7 ') 
's- 16 

11\)Н ПОi\IОЩИ 

рыбонасоса 

2-2, 5 
.З-3,.1 

3"'5-5 
5-5,5 

В первые годы освоения лова сайры на электрический свет 
наряду с бо,ртовой ловушкой осн•овным орудием был конус,ный 
подхват. Диаметр металличестюго об.руча подхвата 3-6 м, вы
сота подвязанного к нему сетного обруча до 5 м, ра~з:мер ячеи 
СеТJ;.ого П'ОЛОТНа 8---<1·2 М1М. 

В 1959 г. был проведен опытный лов сайры конуснымrи под
хвата·:-Iи с бортов плавзаrводов. С пла•в•завода «Нсеволод Си
бирцев», работа.я подхватом с пря'Моуrольrной рамой ра!змером 
3- 4,5 м, за ~ри промыrслrовые ночи рыбаки выловили около 40 т 
сайры (отличный результат для того времени). Этот метод лова 
был осrвоен другими планзавода1ми ( «1 Ка1ря:ю>, «Чернышевский»), 
результаты тоже были хорошими . Лов сайры кО'нус:ными под
хватам.и (рис. 6, 6) превосхОLдИЛ ЛОIВ борТО'ВЬJiМИ ЛОIВушка'МИ по 
аыор.ости произвощ.с-nвенного цикла и степени меха·низаци•и опе 

раций. Бели на опу:;ж и подъем ловушки требовалось 25-
30 мин, то на спуск и подъем подх,вата, .включая .выли;в1ку уло 
ва , требовалось всего 2-3 мин. Одна,ко площадь облова под
х1ватом в несколыко раз меньше площади облО1ва ло1вушкой , что 
не поз·воляло применять п0rдх1ват при работе на малых кося:ках 
и разреженных скоплениях. Применению кону1сных подх1ватов 
больших раз:меров мешают малый вылет грузовой стрелы, на 
которой подвешивается подхват и с памощью которой произво
дится спуск и подъем его ·во время лова, а также неудобства 

транспортировки конусного подхвата больших размеров на па 
лубе во время поисков сайры и переходов. 

В 1963-1965 гг. а'втором было п1ре1дложено нескольrко кон 
стру.1щrий окла.дышающихrся подхвато1в. На ри,с. 6, в показа·н 
гориэ.онтальн·о скла1дышаюшийся пирамидальный подхват. Рама 
его и•меет на углах ша·рн,ирные соминен·ия. При 011даче од·ного 
cт.p oina (.в точ1ке А) равновесие сил в си1стеме наруrшает,ся, часть 
·c-rpona от точки А перетягивае'!'ся в пр·о'I1и1воположную сторону 
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через ~кольцо при вершине с11ропов. Под дейс1'вием сил друлих 
д~вух стропО1в (В и Д), имеющих неп0Lд:виж1ное крепление в точ
ке С, ра,ма складывается по диаг·онали. Сложенный подхват 
~кл адыrвается на палубе В'до.ль фальшбо.рта . Практ·ическ.и воз
:vrожна построй·ка и работа горизонтально складывающегося 
подхвата для судов типа СРТР и СТРМ размерами 5Х20 м, так 
как длина свободного от надстроек борта су.rюв около 25-26 м. 

На~1И был постр.оен горизонта,пьно складывающий·ся подхват 
размером 4Х8 м. Пред·варитель·ные испытания в промысловых 
условиях похазали высокую проиЗ1ВО1дителыюсть под~вата прм 

облове крупных ко:сяк·о в сайры, а на разреженных скоплениях 
уловы по,дхrвата были в 2-3 раза н:иже уловов 6о:рт.овой ло
вушкой. 

На р1ис . 6, г изображена конструкция пирамидальной в ерти 
калы-ю складывающейся ловушки. Боковые р ебра ловушки 1 
изгото:влены из стальн ых труб, К·Оторые нижниrм,и КО'Н.Ца •м11 ша:р-
1шрн·о крепят·ся к наконеч·ниrку 2 вrсасывающего шланга рыбо
на·соса. Се11ное полотно с ячеей 8 мм подвешивается к ребрам 
ловушки и нижней к·ром:ке на:конечника 2. В макоимально рас
крытом ( •рабочем) положени1и р ебра ловушки удержrиrваются 
под определенным углом к верт.иrкали при помощи с.пиц 3, ша.р
нирно с:вязанных с ползуном 4, или при помощи стяжного тро
са 5, если лоrвушка раrскрыта не полностью. 

Ползун 4 пе.ре:мещает.ся по центральному штоrку 6 нверх и
вниз. 

Ловуш.ка под·вешивае'J1ся за рым централыного штока к 
шкентелю гр ~З·О·ВОЙ стрелы и олускаетrся за борт судна на глу
бину нижнего основа1ния кося.ка. Сайра переводится к ,1овуш
ке последовательными 1в1ключения1ми ·п,ривлекающих и под•во

дящих люстр. По·сл е вкrлючения красного света над ловушкой 
ее поднимают и о.дновременно включают рыбонасосную уста
НОВ'Ку. Подъем ловуJШки про1изводится -сра'Зу же по,сле переклю
чения оовеще:ния, т . е. без выдержки 1юся·ка под к.расным ове
том перед началом подъема. Под действием сопротивления во
ды двиvкению ловуrшки к поверх1ности она ма1коимаmыно рас

крывае'!iся. Рыба из нее от,ка1чивает·ся при помощи рыбонасоса 
в тарировочные ящикrи или бункер на палу6е судна. Ка.к толь
ко верхняя подrбора ловуrшк,и выходит .на поверхность воды, 
скорость ее по:дъема уменЬ1шается, чтобы не создавать большой 
концентрации гидросмеrои (рыбы в воде) . В августе J.965 г . 
с~ладывающимися подх1ватами было выловлено 1.8 т сай.ры за 
1 ч работы. Ср.едняя с-корость выливки улова из ловушки с по
мощью рыбонжоса ЭРН-200 состанлял а 0;5 т/мин. 

УJiовы борт1овой лов.ушкой в этом же районе составляли 1 От 
за 1 ч работы пр.и выл1и1вке рыrбы с помощью каплера. Однако 
п1ри .ра1бо1'е на разреженных скоплениях сай,ры уловы ловушкой 
доститают всего 1,.5 т сай1ры за 1 ч работы, подхватом-до 
0,8 т. В наст.оящее время б6лЬ1шую часть путмны работают на 
раrзрежеrнных скоплениях сай.ры (до 7·0-80% прО'мыслового 
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времени), поэтому складынающи·еся подхваты пока не нашли 
шир'Окого применения на промысле, но высокий урО'вень меха 

низа~иии при работе ими по е,рав-нен.ию с ловушка1ми у1ка:зывает 
возможные направления совершенствования сетных оруд.ий. 

Соб:равшуюся к борту судна под надводным·и люс1'рами сай 
ру переводили путе1м посл е.;:J,овательного выключения люстр под 

концентрирующие люстры рабоч его выстрела. Под рабочий све
товой выстрел опускали всасывающий 1шла1нг рыбонасоса 
РБ-150 ра стр убо1:vr нак•онеч1ника вверх. О;нювременно с вык.1ю
чение:1r люстры голубых ла:vrп вк"1ючали люстру с шестью крас 
ны:v1и лампами мощностью 50,О Вт каждая и включали рыбона
с о сную установку . Под д·еЙ•ствием кра сного света сайра п ,1отно 
коrщентрировалась в центре освещенной зоны и залавливалась 

рыбонасосо ·м, однако только в первые 1- 2 мин его работы. За
те:vr косяк рыбы ра{'•средоточивался, уходя из освещенной з оны. 
За 1-->2 :v1ин буР'ной реакции сайры на красный св ет •вылавли
ва л и до 1 т рыбы, лосл е чего приходилось искать новый ко сяк 
для об,1 о ва. Чю1 кр упн ее косяк, привлекаемый светом надвод
ных люстр, тем выше были уловы. Зю1ечено, что из косяка 
общей массой до 1 т таким способом можно был•о выловить до 
0,05 т (около 5%) рыбы, из кося•ка массой до 10 т- 0,6-0,7 т; 
из косяка более 10 т - до 1 т рыбы, т. е. зависимость уловов 
от количества рыбы не была пря'Мой. 

С увеличением перепада (у•меньшения) '\Ющности и·сточннка 
света (голубого и кра•с:н'Оrо) конuен1'раЦ'ИЯ рыбы в центре осве
щенного пространства увеличивалась. Отмечено также , что сай
р(! дольше держится плотно с1\онuентрированной в зоне об .1ова, 

е сли в.место ла'\ш красного света вклЮчать ла·м ·пу белого цвета 
мощ1юстью 15-2,S Вт. Проводились опыт·ные ра1боты по опре 
деле·нию реа1юции сайры на подводные источ:ники света с 
целью вьшвления возможнО1стей орга•низац.ии бессетевого лова . 

К двум ПО):водным электрола\1пам мощностью 500 Вт с кол
бами белого стекла сайра близко не подход.ит, а держится ко 
сяком на рассгоянии 5-10 м. При этом плотность косяка у та
кого источника света со вре:v1ене:v1 убывает, косяк постепенно 
ра1спадается. У двух подводных электрола•мп мощностью 
1500 Вт, расположенных на расстоянии 400 мм одна от другой, 
сайра несколько минут держалась косяко·м на расстоянии 7-
15 м от ламп. При выключении под·вод·ных ла 1мп сайра устре~I
лнла •сь к ним. Реакция была бурной, ·рыба штучно залав.тиrва
лась на1с осом. 

В 1957 и 1962 гг. сотру;щика\1и КаспНИРО были проведены 
О'ПЫ'ТЫ по лову сайры при ПОМОЩИ источников света, ПО"lЯ по
стоянного тока и ры6онасоса (Никоноров, 1963, 197'3). Макси
мальный улов за 9 мин работы насоса достигал 1,:5 т. С уве 
личением м1ощност1и источников тока уло·в воз:рос до 20 т сайры. 
за ночь . О.д,нако специалисты подсчитали, что беосе'!'еВЫ'Vi спо
собом вылавливается до 20% косяка рыбы, подошедшего к бор 
ту суд1на. Пр·ичины этого - :v1алая зона вса1сыва1ния рыбонасо-
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сом (,210-30 см) и ма1лая зона эффекти:вно•го концентри1рования 
рыбы в поле электротока. 

В 19612 г. на РС «Курс» Сахал.инры:бпрома был проведен 
опытный лов сайры на ~свет кошельковым неводом. Однако по 
высить улов сайры за ночь таким способом не у,далось, так как 
ооновную роль в результат·и:вности лова играют не т:0лыко раз

меры орудий лова, но и ряд факторов, на к:оторые указывали 
Ю. и~шмура (1961) и С. Яджима ( 1963). Это размеры судна 
и орудия лова, опыт экипажа, а главное - прави1льно1сть уста

н·о1вки светового оборудования. 
На промысле сай·ры испытывались также тралы ра'Зличных 

конструк1ций с подводной и над1водной под,светкой. Уло'ВЫ бьши 
низкими - до 0,2 т за ча•с траления. Осн10в~ные недостатки этого 
способа заключаются в то~1, что сайра облавливалась не в мо 
мент ее бу,рной реакции п,р.и переключении света (та,кой моме1нт 
непродолжител1ен), а цри оста1льных ра:з1нови,дн01стях ее пове
дения у источнико'в света. При этом сетное полотно трала отпу
гивало рыбу, м1н:ого рыбы повреждалось в кутке трала. Однако 
пр'и соответствующем тех1ническом оснащении этот способ мож
но использовать для повЫlшения уловов сайры в лунные ночи, 

когда реа.кц·ия ее на электрический свет зяачи'Гельно понижена, 
а косяки неплотные. Для этой цели необходи,мы 601ртовые по 
верхноегные т1ралы с непрерывной вьшивкой улова и1з 1них рыбо
насО'сами. 

Сотрудники ТИНРО проводили опытный облов раз,реженных 
скоплений крупной сайры дрифтерными сетями. Окаэалось, что 
щття облова сайры длиной 22-26 ом необходимо применять 
сет1и с ячеей раз1мером 14 мм, для сайры длиной 2,7-ЭО с<м не
обходимы сети с нчеей 16 мм, для крушной сайры д\l!иной более 
30 см - 18 мм. Сети с более к:ру~пной ячеей применять на про 
мысле сайры не ,реко:Мендуется. 

Сайра - подви,ж1ная рыба, голова ее уже, чем у дру:гих рыб. 
В я1чее 20 м1м да.же ,самая крупная сайра объячеивается средней 
ча·стью тела. Кро>Ме того, ста1раясь пройти ск'Возь я.чею, сайра 
нанизывает на себя несколько ячей. Нее это деmает О'С'Вобожде 
ние сетей от улова очень трудоемкой операцией, много рыбы 
при этом травмируется, рыба приобретает нетоварный вид. 

Объячеивающий раз·мер (в мм), по нашим шзмерения1м, дол
жен составлять: 

а 0 5 =со L / 17, 

:где L - длина тела рЬ!lбы, м•м. 

Высота каждой сети около 3 м, длина - до 40-6:0 м . На1Пла 
вы крепят непо1сред1ственно к верхней подборе. Та1кая констру:к 
ция сетей поз'воляет набирать и1з них ПО'рядки 'В ЮО-1200 сетей. 
При высо1КО'М у1ро:вне меха1ни:зации (вЫ1борка сетей, вьпрях.ива 
ние улова и укJiадка сетей) лов сай.ры в Нпонском мо:ре может 
быть эффектив1ным. 
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СТАВРИДА И СКУМБРИЯ 

Ста1врида и скумбрия положителыно реагируют ночью на .свет от ·искус
ственных источников, причем ~ску мбрия менее акти·вна к свету, чем ста·вр·ида . 

Ставрлща - прщ~он1но·-1пелаl'ИЧ1еская рыба, широко раслростра<нена на юге 
умеренной, субтропической и трош1ческой зон Т1и:юго океа.на при температу
рах 1'4-216°С . Одна1ю положительная реакция ста.в•риды на свет от искусст 
венных источни11юв проя1вляе"Гся только в зим1ний ·п ериод. На .севере Восточно
Китайс.ко1го моря ее скопления смеши·ваются со скоплениям.и зимующей 
скумбр ии. В этот пе·риод эти два объекта составляют основу японского ко 
шелькового промысла в Восточно-Китайо1юм море. Весной, с ·начаJюм J(Ор 
м.о·вых .миграций, лути ста1вриды и скумбр·ии расхо>дятся, •и промысел пх 
ведется раздельно. 

Ск1умбрия - стай.на я пелагическая рыба, обитающая в умеренной зоне 
Тихого ·океана при тем.пературе воды .\ 12•-210'° С. Мощные скош1ення ее обна
руживаются на стыка.х теплых и холодных тече1ний дальне•восто.чных морей 

и открытой части Тихого ·океа,на . Она обитает в основном в север•ной ча.сти 
Восточно-К1итайского моря, южной части Японского м•оря, у Восточного по
бережья о-нов Япо1нии и Кур.ильоки·х островов с удалением ·от бер ега до 
4'0Ю миль . Отдельные косяки вс1'речаются в При:мо.рье , на Южно.м Сахалине, 
иногда у Юго-Запа,цно~го по.бер ежья Ка·мчатки. 

Оо;юв.ные нерестилища скум6р·1ш 1нахо,цятся у о-вов Сикоку и Кюсю, а 
также с восточной и за падной (банка Ямато) сторон Хонсю. Нерест обычно 
прол·схо,цит в феврале - апреле. 

В конце :июня основ1ные скопления тихоокеанской скумбрии достигают 
юго -в.о ·сточных берегов о - ва Хоккай:до. , часть их за.держи1ваетс я на траверзе 
Сангарско'!'О пролива .и мыса Эри·мо, другая часть продвигается на север 
до Малой Кур'илы:жой .rр я:ды . К·осяк1и ску.мбри1и в это нремя обнаруж:иваются 
в ·основ1ном на глубинах 51-20 м при температуре воды \r2- 1\15.0 c. Это в ос 
новном мелкие и очень ПО•дВJ11жные скопления, хорошо реагирующие на шум, 

слабо - на электрический свет, поэто'М'У уловы промысловых судов кошель
ковым !Неводом нестабилы1ы, много пустых за,ме11ов . 

В июле ско,плен1Ия скуrм1бри1и достигают Малой Курильской грЯ'дЫ и на
JЮдятся в 210·-70 ииля~х на юго-восток от о-вов Шикота·н и Зеленый при 
темпераrгуре воды .\r3,__,141°C. Реакция на электрический свет сла,бая, косяки 
очень подвижны. На подход судна реа гируют быстро с расстоя·ния J 00 М· 

13 августе по с·равнению с •июлем основ.вые скопления .скум·брин в южно
курИЛЬ'СКО·М районе больш:их перемещений не со,вершают. В за,в.иси~мости от 
rидрометеоролопической обста1новки они о·казываются то на нескоЛЬ'КО десят 
ков миль южнее, то восточнее, то за1паднее. Косяки· держатся в оrс новrном 
на глубинах ·II0'-30 м при температуре воды ·14- .Jl7°C. Они1 хорошо обна
руж1шаются вивуально с саrмолета н вертолета с высоты 18IOO-'J1QIQO м, а 
также гидролокатором с су~,д1на с дистанци.и T00-8'01Qi м . Заметов кошелько 
вы:ми невода·м1И промысловы1м су1дам удается делать больше, чем в июле. 
Сре,щни·е уловы за один за1мет повышаются. В уловах преобладают особи 
длиной 2'8>--30 см. 

Скум·бри·я лучше привлекается надводным электрическим светом . Неко
торые коснки позволяют судну подойти· .н а бливкое расст'Оя1ние. Чаще про
мысловое судно станов.ится на, по:дсветку в районе скопления .кося1<01в, а сам 
КОСЯК .ВХОДИ'Т 'В ОСВ·ещенную ЗОН'У 1CYJ!JH3, у 'IЮТОрОГО Не работает гла,ВrНЫЙ ·ДВИ
гатель, следо,ва,тельrно, нет щума винта, турбулентноrо следа от в:инта 11 
корпуса судна . ДIНем косяки можно о.бна1р·ужиrгь визуально с борта судна 
на расстоянии до ЗОIО'-4ЮО м. 

В се1нт я6ре скум1бр1ия не совершает значи,тельrных :v~нграций . Кося·ки на rи
более устойчивы и :держа1'ся на l['лубwнах 210 __,Зб м при температуре 1:5-
1 80С , виауально с 1борта судна обна·руживают1ся очень ред1ко" Заметы в ос 
новном делают по наво·дке с с.а1молета, по г;идролокатору и на подсветку. 

Реакция ску·мбри1и ,н а свет в этот перио1д хорошая, поэто·му в ошюв1ном за,ме
ты промысловые ·суда делают ночью, ·ра,ботая совместно с судами -по1дсветч·11 - 
ками'. В уловах прео·бла\дает .ску~м-бри'я щлиной 2бi-',ЗЮ см . 
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В ко,нце сентября - начале октнбря косяки скум1бр1ии начи1нают м.иrгри 
ро вап, обрэнrо на юг. Скорость и .время ее Уiиграuии зав исят от гидроУiетсо 
роло,гической обстановки в районе. В этот ·ПеР'иод на глубина,х Ql5>---7IO м при 
те~юературе · lб~l7°C скум1бр'НЯ образует малоподвии<ные и плотные косяки. 
Есл.н погодны е условия позволяют, то в сентябре - 1на1чале октя•бря экспе
диция промысловых суда.в выпол.r1яет основную часть путинного пла•на• . 

Японский рыболовный флот в это время работает неско·лько южнее , в 
50'--'200 м1нлях от мыса Эр им о (о-в Хоккайдо), гд€ косяки днем держатся 
на 1\1 убинах ЮО----2ЮЮ м при температуре воды 15,5-il'81°C, а к но.чи подни 
маются в горизо нты 7:0'-'910 м. Использование подв·одных электриrческнх 

. ламп в сочетании с надвод1ными поЗ>воляет получаrгь высок,ие уловы . 

В февр.але на,иболее массовые скопления крупной скумбр1ии отмечаются 
вблизи нерестrилищ в 1райо,не банк·и Дзени . Здесь я!Понские. рыбаки облавли 
вают нх бортовым:и ловушками и удочками при поУiощи электрического 
света. Веи о с по-,1ощыо эле;,трнческого све та добывается, около ЗС-% 'СКум'6-
рии 11 до 7!0% ставриды. 

По сра1внению с сайрой реакция скумбр~шr и ставри1ды на световые .раз
дрю1Nrтели менее· си·льная. !-!а И'Х поведени е в нагульный период О'казывают 
влиянне равличные факторы внешней среды. 

В дневное в:ремя суто1< ставрида держится плоТJНЫМIИ косяками у грунта 
на г 11убинах 8{)---1 J:OIO· м. Коснк·и скум'6р1ии также на·блюдаются у грунта на 
этих глуби н а х, но ·Они менее плотные, поэтому ставрида. в уловах более 
п·остояюr а" 

С настУ'плением ночи косякн ст.авриды несколь·ко ра1ссеивают.ся и вместе 
с разреженными косяка.ми скумбрии отрываются на QOl---60 м от грунта. 
Их концентрации обычно от·мечают·ся в районах ·Iштенсив1но,г.о смешения .вод 
хо,10,дного и тепло!'о течений, где Jеор·ошо выра1жен слой l'емпературноро 
скачка, та ,к называ,емый термокли1н . В этом слое воды обычно концентриру 
ются м1ногие виды пла1нктона, он хорошо з а1п.исьшается на лентах эхолота. 

Обнаружить в та11юм звукоiрассеивающем слое не очень плотные косяки ,рыбы 
ста,новится невозм·ожны1м. 

В ечеро.м с по1vющью толь,ко на:двод·ных источников света при·влечь рыбу 
обычно не удается, поэто1м1у светилыник мощностью 1!-12 кВт 0111ускают на 
глуб1~ну 20--ФО •м . Рыба медленно всплывает к ,нему, отрываясь от з1вукорас
сеивающего слоя. За перемещением рыбы следят по записям эхолота. 

Как только рыба 1прибли'3.Иl'СЯ к ла.м•пе на ра1сстонние 5-liO м, в'ключ.ают 
на•д.водный светиль·ник мощностью '2-5 кВт, а подв'од•ный выключают. С суд
на-пощс,ветчика непо:сред1етвенно перед обметом косяжа кошел1шовым неводом 
нач1иrают бросать в во1ду пищевую rrриrма1нк:у. Обычно искуоственно создаlИ 

· ный косяк скумбР'ИIИ и ставрrи1ды в освещенной зоне держится недолго, по 
этом1у при помощи электросвета переключением свет,илыников и пр·именением 

при•манок ,рыбу только задер.жи1вают на вре1мя з1амета 11юшельковоrо невода, 

не позволяя КОСЯ'КУ перемеща.ться в горНЗО•НТальном На!П'ра•ВЛ е!НИИ. 

В нагульный перио'д (с июля по ноябрь) ко,сЯ'юи ску~мбрии в ра1йоне 
~ п осток у от о-ва Хоккайдо и Южны х Курильских островов совершают не

. большие суточные вертиыальные М'И'Г:рац~ш. В этот перио1д ее ко·сяки обычно 
· пр11,держиваюl'ся слоя термкжлина. 

А. С. Ооколовский (19712) связывает хар·актер решщши скум6рши на свет 
· о т искусственных источников с приуроченностью ее скоплений к звукорас
сеи1вающему слою, т. е. к световым усло.в.иям е€ пита1ния. Он полагает, что 
положительная •р еакция акум·бр1ии на, эле1прос·вет на6люд1аеl'СЯ тогда, ·ко гда 

· освещешюсть воды ~под корпусом су,д,на. , созд'а:В ·а ·емая и:скуастненньnми исrоч -

ннками, соответствует или близ1ка освещ€онности моря в период макоиrма'Ль 
ной пнтенси1тости питанин. По мнению ав1тора, для рааширения р1ай.оиов и 
удлинения сроков промысла необход1№мо созда1вать обши1рные зо·ны о.свещен
НОiстью 7IO'-ll KIO лк и доби,ваться ,положителыной р€а11щии 1на свет. Так,ие вы
воды спр.аведливы только для .ко1нца августа - на ЧJала Оl!{Тнбр·я, т. е. для пе 

·р1юда ~на.гула, когда .скум1бр.ия усиленно питается и• хорошо реа'ГИ'Р'Ует на 
электр.ический свет . 

В дР'УГИ·е сезоны год•а, по .нашrиrм на1блюд€НИЯIМ, поведение скум1бр1ии в 
• осв.ещенных зона·х в менышей степени зависит от и1нтенс,и1вност.и овета, жзме 
: няется и отношение скуiМ'бр.ии к еветовым ра:щражнтелям. В о:ктя'6ре -
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ноябре 1191611 г. на1ми н.а РТ «Огоrнь» с по•мощью подво·д·ных и надво.дных 
источrни:ков света созд1а,вались поля раэлrи:чной и11пенсивrности (до 201Q лк 
в мест·е нахо.ждения рыбы), но ус:ко:риrть дви.жение рыбы к нсточш1кю1 св·ета 
или уве .11 .н чи т ь продо.1жн те.1ыюсть ее п ребыва ння ·в освещенной зон е ll c уд ;1 -
.пось. О р 1,1с 1пнро·nоч 11ые подс1.i е т ы п о каз ыпа ю т , что ~1ИIIИ\Н1 "1ы 1 0 tзосл рн1 1 И \ !'·lС :\!сt Я 
освеще>нность для дв1ижы1ия скумбрии в сторону источниrка света ост3 ет с я 
одинаковой (о.коло 0,1-•0,0ll лк). 

Глубила ра<шределения косяков скумбрии .в разные :v1есяцы раз ;111чна. 
Опыт японских рыбаков пок·азывает, что с увеличеннем глубины нахо.ж .1 с 1шя 
1юсяков скум;брии в конце о~ктя·бря - декабрн исrочни1< света необход11 ::чо 
опусыать на та rкую глубину, чтобы в месте нахождения косяка создать осве
щенность около 0,1-0,0l лк; не создавать ште большой ос 1зеще11 1-' ост11 д,1я 
остановки J\OCЯJ<a; уменьшать ос1J сщс1шост ь, к которой уже адг птирова j1Jсь 

скумбрия, поэтому освещение со вренене.м а.даптации• рыбы к свету пер е11< .1ю
чается .с подвод.наго на надво.д:ное. На завершающе.м эта.пе прнвлече·ш1я 
скумбрии в зону облова испо1льзуют пищевые прн,·1 ·а 1 н1к1и. 

В а ;1 · :1ы -.1 факт о ра\! п о ве д~11;1 н с1\ у :v1б р 11и, влияющи~1 на эффект11 в 1 юсть <то
в а, особенно в зимний период, явлнется отрицательная реакция н а . шум ра
бо11ающего дви:гателя судна-rrюдс.ветч~·1к.а, особенно на шум винта и невода . 
Для уме·ньшения шу~ма я1понс.кие суда-подсветчики ста:новят.ся на ЯJ<орь на 
косяки сыумбрии и ставри1ды до захода солнца, во вр·емя по"11-светю1 г.1аrв 1ный 
двигатель не работ·ает. Сей·нер подходит с погашенным·и· огш11м·и на макс и
мально возможную дистанцию замета. 

По проекта1м Даль·невосточной экспериментальной базы про
мышленного рыболо-вства сот:ласно информаrции об остойч.иво
сти судов Гилро·рыбфлота п1ред)'iСМатривается для судов типа 
СРТМ-800 и СРТР-540 И·меть кошелыкавый невод раз1мераяи 
11200 Х 230 м в летний период (с июня по первую половину сен
тя~бря) и l ООО Х 280 м в 0rс енне-зю1ний ,период. В посадке высо
та эт,их невО'дов долж:н в. быть соот.ветственно 1•65 и .200 м. Масса 
ка1ждого из этих неводов .в сыром юще 27 т. 

Для судов :v1еньшего водоизмещения из1готовляются меньшие 
невода: для СРТР-400 - невод размером ЮООХ 180 'VI, а для 
РС-300 - до 950Х 160 :v1 . В посадке эти невода ю1еют высоту 
120-130 м. У1велич11ть раз:v1еры н евода.в из существующих :v1а
териало1в пока не представляется ною1ожным. Следовательно, 
отечественные рыболоВ'ные суда ску:v1брий1ной экспедиции могут 
пра.и·зводить цир·куляrцию диа'Vr етро:v1 300-400 :v1 на упреждение 
в 150_j200 м от косяка. 

Опыт работы наших передовых судов, обобщенный эксп е ри
ментальными базам.и Приморрыблро:vrа и Сах·алинрыбпро:vrа, по
казывает, что кося'КИ ску1мбрии в летне-осенний период на глу
бинах до 70-1!")0 м из,меняют направ.пение своего движения 
при пр,иближении пр·омыслового суд1на к ним на ра,сстояние 
около 90-100 м, поэтому раз1меры неводов :v1ожно считать 
вполне обоснова·нныr:vш. 

При ра 1счетах необходиi\10 учитывать и правилыно использо
вать динамику поведения рыбы в тече·ние всего периода нагула. 
Летом r<осяюt ск.умбрии очень подвижны, скорость д'Вижения 
косяка скум·брии достигает 2-3 м/с, а при и1слуге она в-оз·ра1с
тает до Лс :vr/c . Ско.рость движе:ния суд,на 5 \1/с, а при замете 
2-4 м/·с, поэтому трудно по гидроJюкатору осущест:вить замет 
кошелькового невода, учитывая и предполагая скорость к воз-
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мож·ные ·направления дв1и:жения косяка, напра•влентте и силу 

ветра, течения. Идеалыно за~меты выпол•няются ( 1ри:с. 7, а), ко1rд·а 
рыба малоподнижна. К:осяк рыбы двИlжется во вр·емя зам~та 
впереди судна и как бы «загоняется» в невод. Совсем иначе 
выгляД;ит за1мет, когда рЬ!lба по1Ц1виж.на (1ри1с. 7, 6). Резуль,та
т1и1в.нее бывают заrметы, К~О<Гда он:и делаю11ся на поtд<с;ве 11ку 
(рис. 7, в), т . е . точ:ка начала замета выбирается проще , чем 
при д1в1ижущем1ся кося1ке, за:мет вЫlполняется почти ло окружно

сти, описанной вок,руг ,кося1ка и .су,дна-1подаветчи:ка. 

а 8 

Рис. 7. Схемы за:мета кошелько~юго невода при: 
а - .малой подвиж1ности· коснк а скумбри и; 6 - большой подвижности рыбы; в -- н а под ~ 
светку ; 1 - н аправление движения рыбы ; 2 - н апра влен~ие ветр а ; З - к урсово й у гол 
дв1окення судн а к косяку по ры болокатору. 

Следовательно, зшмет кошелькового .невода на кюся•к, п:ред
ва ·рительно ско1нцентрированный и удерживаемый п•ри помощи 
иску1сственных источни·ков света,- основа повышения эффек
ти1вно сти лова скумбри1и . 

В 1961 г. на поисковом РС «Курс» Сах алинры6прома, имею
щем еветоное обору~ование (шесть люстр с .восемью лшмпами 
накал ивания мощно·стью 500 Вт каждая), которое создавало 
у борта судна освещенность до 350-400 лк, имелся на площад
ке подготовленный к .работ·е кошельковый невод . Во •время од· 
ной с·вето.вой станции под К·Илем судн а эхолотом стал з аписы
ваться ко сяк. На ·пrа в е:рхно·сти воды рыбы не было. Затем ви
з у ал ьно мож.но было разглядеть на глу6И1не более 1 м косяк 
быстр о дБ'и·жущейся ,рыбы . Конусным · подхватом и борто~вой 
ловушкой иrз кося·ка было выловлено не~сколько скум1брий . 

При очередной такой свето·вой станции под1r:отовились к за
мету кошелькового невода и р ешили сделать замет на са·мо

подсветку . Включили прожекто·р ПЗС-45 с лампой мощностью 
1 кВт, на пра1вив его луч на поверх1ность воды в 20-40 м от 
пра вого борта судна. ОсвещЕjнность у поверх1ности воды от про
жектора, ло нашим подсчетам, была окол о 2i0-1IOO лк. Вы
ключили бо:ртовые люстры, косяк рыбы перешел в зону воды, 
освеще1-гную прожекторо1м. С су:дна отдали шлюпку с пятным 
урезом невода и сделали вокруг светового пятна от прожектор а 

з амет . При этом диа·мет·р обметанной а:к,ватории был .менее 
ЮО м , поэтому ·весь невод за цир1куляцию с площадки не со-
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шел. ·оста,льные литеры его сбросили в воду вручную. Так,И'М 
с-пособо,м экипаж РС «Курс» несколько раз удач1но делал за
меты кошельковым невод1ом. 

К недостат,ка'м такого вида са'мо'подсветк·и относятся: к.руго
вое движение ос.веще1шой зоны во время. замета и шу·м судна 
во время замета. Бели црожектор отводить на расстояние около 
100 м и более от борта судна , то даже при очень мощНО'М про
жекторе освещенность зоны в несколько люкс будет создавать

ся толыю у самой поверхности, а на глубине 0,5- 1 м она будет 

1 ("' / ,----
/~"';/ 

80 100 .1~0 !ООлк ОО 

ilo fJОлк ilo !ЗОлк 

Рис. 8. Способы подсветки при лове скум,брии кошель~овыми неводам:и. 

ра вrна нсего неск~ольким тысячным долям люкса . Такая свето
вая зона хО'роша ТО'л ько для обнаружения сайры, скумбрия ухо
дит и:з такой зоны. 

Следующий этап «удержания» косяка скумбрии - иэ:готовле
ни е самодельной «жаровюr». Металличес1<ую бочку вмести
i\rо стью оr<оло 200 л разрезают перпендикулярно пл ос1юстя:v1 дН·И
ща, ставят на небольшой шют из досок и пе1Нолласта, заполня
ют солп·ром и ветошью. 

Когда проС11ысловое судно при по :vrощи бортового светообору
дования собрало косяк рыбы ,и подг.отовнлось к его об:v~ету соб 
ственным 1< ошелы<овы:v1 неводо:v'!, вю1ючают светплья1ши левого 

борта, а с правого (рабочего) опуо;ают <0ка ·ро вню», ПОJ.Жirгают 
ветошь и соляр. Судно начинает ветро:1 1 относнть от жаровни, 
затем оно самым малы:v1 задн1лr XO,J,O\! отходит от «ЖЗ'РОВНИ», 

погасив все судО'вое освещение. Рыба концентрируется светоы 
горяшего костра. Сейнер вых:одит в точку нача "1а за.:vrета и вы 
полняет его обычны:vr способо:11. 

Световое поле от «жа1ювнл» rз воде небольшое (рнс. 8), 
свет красноватый, неглубоко про·ниЕающий в вn.:i.y, :11аксю1аль
ная о с веще н ность у п овер:оrо .~ 1 н воды .до 100 "'1К . 

Б'О.1(с l' э dJ ~\H"i< тr:s~1ы\·r яJЗ :1я етс я по.:~,.св етка с собственных бо
тов. Н а р<J ~с ч 1 1х ботах в качестве источнико ч электроэ,нергпи 
устанг:· в.1 1шают генераторы ~тощностью 4,2 кВт или д'ва а 1кку-
11 1 ум1тора но 128 А/с1. При этом шлюпочные гнр .1ннды 1 r з восыми 
лам·п , способные создавать светов ое поле освещенностью до 
6010 л:;, ус т<Jн а ·в.1н ва ют на вы соте дп 2 :1•r от поверхности воды . 
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· От аккумуляторо·в вК1Лючают восемь лам'П по 36 Вт каждая, 
освещенность с.ветово1го поля достwгает H)Q лк, но за счет луч
шего и1спольз·ова1ния светового пот·ока по объему это световое 
поле получает1ся в 5-16 .ра:з большим, чем от <(lжаров.ни». 

На каждом вспомогателыном боте доЛ1жны быть переносный 
эхолот «Я,зь» для наблюдения за концентра:Цией косяка и пере
носная радиоста·нция «Ласточка» или «Недра» для с·ВЯIЗИ с 
сряом . 

На нек·оторых промысло·вых судах под•ключали шлюпочные 
гирлянды к судовой электросет.и при помощи рез·и·нового дву
жильного кабеля РШМ 1 ,5Х2 длиной 150- 200 м. К кабелю на 
ра·сстояюш 2-5 м под•вя!Зывали наплавы из .п е1нопJiаста и рези
новы е бу.и. Этим достигали большей мощности свето·вого потока 
гирлянды, но .из-•за неудобств работы с литающи1м кабелем 
этот спо соб подсветки не нашел ра1спрос11ранения. 

Наибольшее ржпространение на просv1ысле ску,мбрии полу
чи .11 звеньевой метод работы со вспомогателыными судами-шод
светчиками. Для этого •все суда скумбрийшой эк.спеди.ции (раз
ведч.ики , промысловые и вспомогательные) оборудуются свето
вы:vш гир.ля·ндами, •состоящими из 15-.20 сай•ровых ла1мп 
РЛ-500 светло-·синего uвета с зеркаль·ными отражателями в 
в ерхней полусфере колб. Обыч1но световые г.ирлянды выполняют 
из двух-трех секций. В<ключение каждой секции производится 
из рулево й р~бки, г,де для этой цели есть электрощит с выклю
чателями на 5 кВт каждый. Электрокабель с гирляндой ла·мп 
подвя зывают к стальному тросу диамет1ром 7,7 мм, а на неко
торых судах - ·к кал·р оново1му ка1нату, :затем крепят втугую 

между мачтами на высоте 6-:10 м от поверхно·сти 'Воды. Та
ки.:v1 образом на поверхности воды ·создается пол е с освещен 
ностыо от лирлянды до 150 лк, которое за1нимает довольно зна
чител ьный объем, поэтому заметы кошелько•вых неводов на под
светку судами-·подсветчика ми на.много р е.зультативнее, чем на 

самоподсветку и под·светку вспомогательны1ми ботами. 
Нее лромысловые . су1да эк•следи1ции разбивают·ся на звенья 

по три - пять единиц. К звену при·крепляется одно поисков:о
вспомотатель·ное суд1но, которое, кроме поиска косяков и под

светюr, оказ ывает необходимую по:vrощь промысло·вым судам 
одного или нескольких .з венье.в после замета. Таким образ:о'М, 
1<аждое зве·но обычно состоит из одшого -д·вух судо·в тИ'па 
РС-300 и СРТ-300, дв.ух-трех судов СРТР-540 или СРТМ-800. 

Поиск косяков скум брии ведут все суда нез ависи мо от типа 
гид·роакустичес·I<ОЙ ап·паратуры на них. Во время поис•ка суда с 
гидролокаторами д:олжны находиться не ближе 1.0.00 м д:руг от 
друга, чтобы не созеда1вать помех. 

Суда, не имеющие гидролокатора , ведут поиск косяков скум1б
Р ·ИИ при пом·ощи эхолота на малом или среднем ходу. Как 

·только начинается запись 1<рупного 1<осяка на ленте эхолота, 

дается «СТОIП» машине ·и включаются секции гирлянды и па:луб
ное освещение. Если запись соответствует косяку промысло·ВЫIХ 
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размеров, то вызывае:гся промысловое судно для его облова. 
Наиболее эффективен поиск скумбрии при помощи гидролока
тора. Успех обнаружения во многом зависит от опыта гидро
акустика, от его умения на дальней дистанции на слух обнару
жить косяк скумбрии, определить его параметры и координаты 

относительно судна. Если в р айоне скопления много мелких и 
подвижных косяков, то, обнаружив наиболее крупный из них, 
напр;шляют на него судно, за 100-150 м от него дают «стоп» 
машине, включают гирлянду и палубное .освещение. По инерции 
судно выходит к косяку. Гидролокатор переводят на вертикалr,
ный поиск. На косяк выходят с таким расчетом, чтобы судно 
остан овилось правым бортом на ветер . При накоплении промыс
лового косяка скумбрии под килем судн а вызывают вспомога
те.1ьное судно-:ттодсветчик (обычно поисковое судно типа 1-'L:, 
СРТ нли другое судно с возможно меньшей осадкой). Судно 
подсветчик с ·погашенными огнями подходит с наветренной сто 
роны к промысловому судну, стоящему на кося.ке. Капитаны 
пр о\·1ыслового и поискового судов заранее догова.риваются о 

порядке замены судов на косяке с таким расчето\1, чтобы прл 
бесш.•1юпочном замете кошелькового невода трос-проводник 
проходил под судном-подсветчиком с носа на корму. 

В настоящее время ·суда-под·светчики в зависимости от их 
оса;:~лш и парусност·и, а также силы ветра по-раз1ному выводят 

нз з оны облова кошельк'О'вым неводом. Суд.а с небольшой осад
кой выводят из зоны облова в конце кошелькования. Если н а 
подсветку становя11ся суда типа СРТР-·540 или СРТМ-800, то 
и:11 не рекомендуется выходить из зоны О·блова через верхнюю 
подбору невода. Они должны производить подсветку до поло
вины циркуляш;ии промыслового су,дна, затем выключить све

тильншш гирлянды, все палубные огни (кроме ходовых и отли
чительных) и свет в по:v1ещениях, выходить в «·ворота» необме
таююго пространст·ва . Риск потерять косяк скумбрии, когда в 
кач естве суд1на -подсветчика ставит•ся судно с большой осадкой, 
велик, поэтому организации про.~1ысла необходИ·МО уделять осо
бое внимание. 

СЕЛЬДЬ 

Се.1ьдь в прибреж1ных водах морей северной части Тихого 
океана ра-спространена почти повсе:wестно-ют залива Петра 
Велико го на юге до Анадырского за:Лива, острова Святого Лав
р ентия, Бристольского залива Берингова моря и залива А,'Iя ·с·ка 
у берегов Северной Америки. С 1945 г. начались интенсивны е 
исследования реакции сельди на электросвет и ос.воение техни

ки ее лова на Дальнем Востоке (Почекаев, 1949; Пис1<уно13, 
1949; Баранов, 1955; Николаев, 1957 и др.). 

Было выяс,нено, что подходы сельди в освещенную за.ну вызва,1·1ы пред
варительным накоплооием в ней пла,нкто1на, в ос.нов,ном чер·1юглаз·ю1 и каля

нуса, являющих.ся пищей сельди. Пла,нктон на СВ€'ювой С'Ганции в районе 
ло·в·а обычно начинает ко.нцентр·ироваться в освещенной зоне чер.ез 5-15 миrн 
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с момен'Dа включени·я света, а еще через неокюлыко минут rначшнают поЯJв

лять:ся отдеЛЬ'НЫе особи селыди. Процесс ~н акопления сельrди про'!'екает с раз
ли.чной скор<Jстью. Рыба всплескивает на повер·х:ности, выбрасываясь на 
нескольк<J .сан'!'иrметров над водой. Такое с.коплеrние сельди в освещенной зоне 
наблюдается '!'Оль:ко в периrо.ды инт·енсиrвr1юго пита1ния рыбы Б·есной .пере·д не
рестом, летом сраз·у после 1нерес'!'а и осенью во времrя нагул1:1ных .миграци·й. 

Еще в 40-е годы исслед:ователи отмечали, что у выловленной но.чью 
в освещенной зо·не сельдrи -кишечники были ,наполнены планктоном, а у сель
ди, выловленной без подсветки станными и кошелык.овым1и неводаrми, ::>келуд
ки были пу1стым1и. 

В период акrив1ною питания .сельди в некото.рь1х (иногда во многих) 
ра.йо.нах ночью рыба плохо реап1рует на с.вет. Анализ выловленных в эти 
периоды рыб по-казал высокую наполненность желудков и ночью, следова
тельrно, рыба во ~порой полови~не дня уеиленно питалась. 

B<J время нереста сельдь в основном .не питается и не реагирует на 
электрический свет. После нереста в течение 10----lб д:ней сельдь уситшно 
питается н хорошо реа1гнрует на свет; с •повыше,ни е1м ж•ирности в июне- ав

густе сельдь ела.ба питается и в осв·ещенную зону ноrчыо идет сла ·бо. И1югда 
отдельные осо:би ее подхадЯ'Т в .ос.вещенную зону, но долго в ней не задер
живаются" 

~)сенью реакция сельди на .свет усилив.ается. В сентя·бiре- 01пя1Цре в 
северной части Охот·ско·rо моря рыrба1ки берут хорошие уловы на под1светку. 

На1копление сельди в освещенной зоrне хорошо р еГ'истрируе11ся гидроаку
стической аппаратурой. На ленте эхолота появляются сначала отдельные, но 
четко выра·жен1ные пятна на глубине до 5.-.;JO м под килем суд1на в зав•иои
мости O!f .мrощности источника св•ета. Затем сплошной полосой ·пишется косяк 
рыбы. 

Сельдь положительно реа1гирует на свет от Rадво.дrных и подводных ламп 
на,каливан·ия. Скорость и ха1Ра1ктер накопления зависяrт от ·мощности источrн·и
ков с·вета" При сла•бОIМ (до 21()0 Вт) истоЧ11-шке на:ц.водно!10 овета сельдь под
Jюдит к центру освещенной зоны близ·ко,, до са.мой поверх1ности воды, да rже 
если исrоч1шк света находит.ся .на высоте о·коло 0,5 м о-т воды и по·дход'И'Г 
на расс11ояrние до 2-,5 м к подводному иrсточнику так·ой же мощности" Косяк 
рыбы при этом записыrваеrся на ленте эхолота одной (вовра·стающей со вре
менем станции) полосой. Пр1Н надвод1но.м освещении мощ1юстыо люстр 
5 кВт и более н при подrво.z:щом освещении более 1 кВт на1-копление рыбы 
раз~;ранич1юаеrrся: бл1иже к источ>нику света появл яется одна полоса косЯrка, 
а глубже в 20-401 м от поверJШОСТ•И БОiдЫ (или ПrОДrВОДНОГО ИС110ЧНИJ<а) 
по1является другая запи1сь. Обло,вам·и с помощью ра-злич1ных орудий (сачки, 
д•ри·фтер·1~ые и конусные сети) уста•новили, что это запис'н рыб ра~ных ,в,аз
ра стов : ол и ж с к и сто ч н.нкз"vl евста подхощит молодь сел ьсди длинои ,µ. о 22-
2:5 см, дальше - рыrба старших возрастов. Постепен·но рыба С1'арши•х во·з 
растов, а·даптируясь к свету, приближается к центру освещенной зоны, и 
через ЗЮ-40 мин световой станц;ли обе записи на лелте эхолота сливаются . 

T aJ~! ! · \! об р азо:vr, н :л е ется воз;._r о;.к ность созда в а ть и скусственно д в а костт1<а 
рыбы разных возрастов. С целью сохра1нения запаса.в сельди необходимо раз
работать способ лова тольrко да·льне~;о от источнш<а света косяка , состояще!'о 
из взрослых особей. 

Еслн в периоды хорошей реа кции сс.1ьди н а свет план кто н по с:1 е не

сколью1х часов дейс т вия свето вой станции ис чез а е т ил.rr ко1щентрапия его 
силыно уменьшается, 110 и сельдь ера.зу ухrодит из освещенной зоны. В связ·и 
с эт-и ·м к обло•ву 1юсяка сельдrи приступают с.разу после того, как убежда -

, 1::J1 сн . •-:го в ос в ещенной зо 1 1 е собрался ~;ос як пром ыс.~овы х раз!>tсров . 
i При помощи прожектора ПЗС-4'5 с лампой мощностью 1 кВт на по-
верх·ности воды создавали освещенность до 9·00 лк, увеличение освеЩенности 
вызывало у сельди отрицательную реакцию, она опускалась на глубину 5 м. 

Часто в райо,нах поиска скоплений сельди (особенно в вечерние часы) 
с помощью э"олота записывает·ся толыю звукорассеи.вающий слой , причем 
запись его неранномер.ная - то блед'На•я, то те'V!1ная. Отдельные кося1ки сель
ди зафикси·ровать не удается. В этом случае рыбу обна1ружи,в ают в звукорас
сеив.ающем слое при помощи источн~иков света. Опус-кают в вод.у лампу Т·И
па CЦ-Jr0i2 М на та1кую глубину, чтобы раостояние ее от з·ву.1юрассеи1вающего 
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слоя не 11iревышало 21()-30 м, и 1ю скорости .и.з1менения запи1си слоя на ленте 
эJюло:~>а определяют нал·ичие рыбы. Если в ЗВJ'IКО·рассеив.ающем . слое есть 
рыба, то сразу же после включения лампы зап1Ись станет фиксироватьrся / 
глубже на 5-10 м (отрицательная реакция рыбы на включение света); если · 
рыбы в слое нет, то резких изменений в з.апиои не прюисJюдит. В по.лно
.луние реакrщя сельди на свет о·сла•бевает. 

По данным К. И. Па1н11на ( 194'1') ., появление сельди в райо1не предстоя
щею нереста в зал1ива1х Ана·пка и Уала связ.ано с фазой Лу1Ны. Это поз·во
ляет пла1ни·ровать лов сельсЦи1 .при помощи элект·р·освета. 

1М.и11рации сельди связаны та·кже с освещенностью слое.в воды, следо
ватель-но, п.р·одОЛ•Ж'И!J'елыно~еть лова в течение суток можно з.а1ра1нее о.Jiреде

лить. 

В 50-е годы дальневостоЧ"ные рыбаки начали освоение лова 
сельди с помощью электри1чеоко·го света. С П1ро1мысловых судов 
производился опытный лов сельди конусными, дрифтерными се
тя·\1И. 

ПервО1начально вдоль П1Орядка дрифтерных .сетей напранляли 
луч прожектора . Ул·овы сельди в двух-трех сетях, расположен 
ных на раосюя1н•ии 50-1.50 м от борта су:д1на, увеличивали1сь. 
З,ате1:v1 подв1од·ную электролампу укрепляли на середине одной 
сети .в 15.0-200 м от борта суд.на. Характерно, что улов сетью, 
на середине которой находился источник 1све:та мощностью 
1000- 1500 Вт, был практически ра·веrн нулю (и1ног,да рыба 
штучно объячеивала·сь на к·онцах сети). Однако в с:оседних с 
ней сетях улов рыбы был в 3-5 раз , а в следующих - в 1,5-
2 ра за больше, чем в среднем на кажд1ую сеть порядка. 

Больших успехов на лове .селыди п:ри помощи электрического 
света добились сахалинские рыбаки. С судов типа МРС-80 они 
ло·внлн ночью сельдь кошельк1овыми невода1ми в районе Тата•р
ского п1роли·ва. Подсветку производили палубным ·освещен1ием, , 
общая м·ощность котор·ого составляла приблизительно ЮОО Вт. 

В дальнейшем этот способ лова был улуч1Шен. Подсветка 
осуществлялась с поискового судна СО-584, на мачте которого 
вк'лючали светильник палубного ос·вещЕшия с ла1млой в 1000 Вт 
и два светильника с ла,м~пой 500 Вт каждый по бортам судна. 

Поиск рыбы вели при помощи эх·олота НЭЛ-5р. Как только 
·обнаруживали косяк сельди , суд·но ложило·сь в д•рейф с вк.лrо
ченны~1и оnнями. В начале световой станции эхолот рыбу не 
записывал, так как точно остановиться на косяке очень труд 

но , но через несколько минут на эхог.рамме в виде точек уже 

появл ялись запи·си с·ельд1и. 

Через 10-15 м.ин после начала светоной ста1нции под кор
пусом судна нака1пливался к·руnrный косяк рыбьr. Визуально с 
борта судна было видно плавающую сельдь, а отдельные особи 
выпрыгивали из воды. По радио вызывали промысловое судно, 
которое по относительно пра:ниль·ному к1ругу обrметывало су:дно
подсветчик кошельковым неводом. Замече.но, что во время за
мета рыба вела себя слок·ойно, ко•ся·к не удалялся далеко от ос
вещенной зоны , и плот:ность его не изменялась, следователыrо, 
не у~1еньшалось и количество рыбы. С окончанием замета сей
нер-подсветчик выходил из невода через верх.нюю подбору . 
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Багра1ми прита1пли,вали верхнюю подбору. Подсветчик отходил 
от невода на рассто>шие в несколыко каiбельтО'вых и начинал 
привлекать рыбу для постаНОВ'КИ следующего промысл,ового 
судна в замет. Од,но судно-'подсветчик за 7- 8 ч работы в ноч
ное время может поставить в замет около 10 промысловых 
судов. 

Большой опыт лова сельди на свет был накоплен экипажем 
се йн ера «Ольхан » , возглавляемым Героем Социалистического 
Тр у.'\а Н. К. Гурьевым, в районе Северных Курильских остро
вов и Олюторск'ого залива на Восточной Камчатке, В фонар
но,м отделе1нии судна установили ра1спределителыный щит для 

подключения четырех десятила,мповых сайровых люстр (ло две 
люстры с каждого борта), а на носовой та1м6учине по правому 
борту су дна подiготовили электророзетку для под1ключения 
шлюпочногю освещения. Две люстры правого борта были уста
новлены на корм е судна. 

Суд'НО с включенными люс'Грами ведет лоиек сельди при по
мощи эхолота . Об111а 1руж,ив кося,к рыбы, судно разворачивают 
Пiравым борТiом на ветер, ложатся в дрейф и включают ,световое 
оборудование. Как только в освещенной зо'не нака1пливается ко
сяк сельди, с правого борта спускают шлюпку, на ,которой уста
новлена мачта с четыrрымя зеркалыными ла,м:па,ми РЛ-5:00 на ее 
рее . Пита1ние этих ламп осуществляют через проверенный на 
гер1метичность кабель дли11юй !12:0 м. Ка:бель подключают к ро
зетке с правого борта. Через каждые 0,3-0,4 м по длине ка
б ел я пощвязывают пенопла;стовые напла,вы для удержания его 
у поверхности воды. 

Под действием ветра суд,но отхюдит от шлюпк1и. В это вре 
v1я на судне выключают люсТlры левого борта. Для уменьшения 
дрейфа шлюпку ставят на плавучий я1юорь, при этом даже не
больrшой вете1р позволяет быстрее от,во,дить шлюпку от борта 
судна . С отходом шлюпки от борта судна на послед1нем выклю 
чают остав1Шиеся включенными люстры правого бо1рта. Сельдь 
ко,нцент1рируется вокру,г шлюпки, и судно идет в за1мет, пред

ва1рительно от,ключив кабель. Сельдь не успевает отойти от 
шлюпк1и за нре~1я за.мета. Многое при таком способе лова зави
сит от слаженной работы ко;манды промыслового судна. 

Лучшие результаты получаются при постановке на косяк ры
бы автономных судов-по:дсветчиков. В этих случаях подсве11ка 
ведется более мощными источ,никами света, рыба привлека
е'I'ся с большей площади до завершения кошелькования. 

МАКР ЕЛ ЕЩУКА 

Макрелещука относится к семейству сарганообразных ' (Чигиринский, 
19731); ШИ'роко распространена в у~меренrных вода'х м,ирово.ю океа,на (Атла,н
тическом, Индийс1шм и Ти1хом). В Ю!'О·-В'Осточной части Тихо го океа~иа ос-
1ювиыс скопления макрелещуки отмечаются при темп ературах у поверхности 

В1ОДЫ + :11(), + 1li8°C. 
Неполово,~релая ма1крелещу~ка в воарасте l--c2 лет имеет дтшу в основ

ном до 213 см. Особи длиной 23'-3!0 ом в возрасте 2~3 г,о,д:а сосDавляют 
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ос.нову улово·в ее отцеживающиrми оруд,иями лова. Максималш1а'я длина ма ·к
релещуки, по да1нны1м экспедиций ТИНРО, 413 см, маоса 21ЗЮ г, ВО13раст 6 лет. 
От сайры макрелещука отличается более вытянутыми вперед ч с.1 :ос т яч 11. 
Теку чи е половые про:дукты у самок и самцов на·блюдаются в течен J1 е il ~ c г o 
года , н ер ест растянут. За один вым ет макрелещука может отложить 30-
llQIQO И·кринок, а за nод од1на самка - до ЮО тыс. икр.wио:к. 

Питается ма1к1релещ)1ка зоо,плаюпоню.м" Уеиленнюе пита.m·rе ее он1еча
ется вес'НоЙ и в начале лета (октяlбрь -д,ека:брь), са1м.ое ни,зкое напо.1нение 
желуд,КОIВ - летом. Мясо ма 1юрелещуки нежи.Р'ное (летом ж1и1р 1но~ть 1 .5~ 
2,51%, з·имой - около 3,51%), богато витаrм>и•нами (Кизеветтер, 1197!1). На нбо
лее блалоприятный период д•Л Я· лова- лето ( дека>б:р ь - февраль). 

Ночью макрелещука, каlК и сайра, держ·и1тся у поверх1ности во1д ы 11 аку

сти·чее<к·и 'м'и при<борам1и не обнаружива·ется. Потж .и ).lО·быча ее ооновываются 
на реакции на электр.ический свет. Ха;рактер реаю.1;и'и макрелещу•к·и на свет, 
как и у сайры, зависит от мощности излучения и световой адаптации зрен ип 
рыбы. При попа.дани•и луча проже·ктора на макрелещуку после,ц,няя , ст а -. 
рансь быстро уй~ти из зоны о е<вещешш, выбра.сывается из вод ы, поэто.\1у 
основным инструментО1м пожжа макрелещуки является прожектю1р. В те~1-
ную ночь всплеск1и рыбы в луче пр·ожект;0ра С"6Ю с шrтикиловаттной .1мшой · 
на·к алив·а 1н ня виз.уально отмечаюсrся на раt0с1'ояни·и до 51QI(} м от борта с у,д.11а" 

К бо рту судна, ос1н.ащенного световым обо,рудованием для 
лова сайры (еветовой поток около 7000 лм на 1 ·м борта), \·1ак
рел ещука подходит не все1гда одинаково, и ее реакция на свет 

существенно отличаетс я от реа1кции сайры . В бол ьшин1стве с .1у
чаев мак,рел ещу1ка оначала подходит под люстры в зоны \1ак 

симальной освещенно1сти ('200-бОО Л'К), но ско·сячи·вание рыбьr 
п·роисхюдит в зо·не освещенностью менее 100 лк , на ра1сстояюш 
нескольких метров от центра освещенrной акватор,ии и на гл у 

бине 5-- 1\IO 'V!. Во второй полови·не ночи, осо бенно пер ед ра ссве
то:v1, р еакция макрелещуки на свет зам етно усиливала·сь. Рыlба 
лучше обнаружива .лась прожекторами и привлекалась свето:--1· 
люсгр, но в центр освещен.ной зоны в больши1нстве случаев не 
заходила, а сразу же собиралась на значительном удалении от 
ее центра (10-бО м), где освещенность была .\1 е н ее 10 лк. 

Бели при 'ПОИ·ске мак·релещуки эхолот пра·ктическн не дав::~ ;> 
положительных результатов, то при 1юнцент.рации макрелещуки 

на с ветовых ста·нциях в больши'нстве случаев приходилось ори 
енти.роватьс я только на эхозап,иси нака1пливающейся рыбы. Б ез 
при\1·е11ения эхолота (п·о одной тольк·о визуальной оценке) .\1ОЖ 
н о сделать невеР'ное заключение об отсутст.вии косяков :11акре· 
лешуки, пригод:ных для облова. 

Мак·релещука в большинстве случаев избегает зон осве
ще1шостью выше 1.00 лк. С увеличением высоты подвеса люстр 
с 4 до 5,5 м увеличивала:сь площадь по·верх,ности воды с осве
щенно·стыо бол ее О, 1 JIK, но уменьшалась освещенность по.:r . 
тостраi\1И . Рыiба стала подходить ближе к борту, накапливать
ся на большой п.лошади . И·нтенсив1ность освещения регули1ро в а
ла·сь также ив1м енением числа ла1м ·п в отдельных люстрах. В 2 'i'!I 

от борта на поверх1н о·с ти воды освещенность И'З\11 енялась от 120 
ДО 600 ЛК . 

Опыты показали, что положителыной реакции макрелещуюr 
можно добить·ся не толь'ко изменением иштенсивности света, но 
и его цветовых характеристик. Для исследова·ния было взято 
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ка под я.рким свет1Ом люс11р опускае'Гся глубоко в зону слабой 

освещеннос'Ги и в момент даже ма.ло:го д:вИlжения судlНа (·сме

.щенмя зоны освещения ) л егко выходит и.з зоны о'С.вещения. 
Н декабре-феврале в районе промысла макрелещуки дей

ствуют в основном свеrж'ие вет:ры ·силой 4~5 ба.ллов (70-86% 
промысл·о.вого времени), поэтому лов ее бортовой ловушкой 
может быть весьма эффективным. Однако ловуiШку необходимо 
ма·ксимально облегчить (особенно ра·спорный шест), а та>Кже 
изготови:ть спе.циальные амортизаторы на гру~зовую ст.релу и 

лебедк·и для работы п·ри свежем ве11ре и сильном волнени1и. 
Бортовые поверхно,с11ные тралы для облова пелагических 

рыб был'и предло1же:ны .в 1960 г. ТИНРО. Э11и тралы представ
ляют собой активные 01щежи'вающие орудия лова, которые рас
полагаются и буксщр.уют'ся у бо:рта судна ( ,р 1ис . 9) . 

. Ри с . 9. Рабочее полож е ние бортовых r1оверхностных тралов. 

Горизонтальное раск'Рытие бортового поверх,ностного трала 
осуществляется при помощи мета:ллического выстрела, к котuро

му по .:~,вешивае'Гся т:рал с таким расчетом, что бы верхняя его 
подбора не ка<сала·сь поверхrности воды. Вертикальный ра•спор 
грала достигается прrи помощи двух грузов-за:глубителей по 
40 кг на нижней подборе и подкиль·ных концов. 

В маловет1реную погоду ск.орость движения м·а ·к·р елещуки 
-как в освещенной зоне, так и в теМ'ноте составля·ет 0,5-, 1,Б м/<с. 
С увеличением ветра и волнения скорость движения ее воз 
ра1стает до 2-3 м/<с. Но в отделыные 1мо·менты, ·например пр'И 
испу·ге, .макrрел·ещука может неп.р~одолж·ительное время развить 

скорость до 5-6 м/1с, т. е. больiШую, чем сайра. Сильно вытя
нутые вперед челюсти дают во·зможность мак·релещуке хо~р .ошо 

перемещатыся в .турбулентных пото'К'ах воды и 6ли1зко подходить 
к борту судна. 
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Неомотря на то, что район тралений был выбран на ми не
удаЧlно и :плот1ность макрелещуки в нем была низкой, улови·с
тооь тралов оказалась равной 47-:54%, т. е. около пол·о1вины 
количества рыб было выловлено из всей прот,р ·аленной поверх
ности воды. Продо.лж1ителыность трален1ий ограничи1вала1сь Ю-
1.5 .11ин, так как мак1релещука силыно пов·реждает.ся при трении 
о сетное полотно трала. Выливку улова нз тралов необходИ'мо 
меха:н1ы·ировать с по-.ющью рыr6она.соса. 

Пере.11е1шая работа бортовой ловушкой в те!'vгные ветреные 
ночи и 6орт,овыми поверхно·стными тралами в маловетреные лун
ные ноч.и позволит про1мысловым су1да·м иметь постоя 1нные уло 

вы ма ·крелещуки. 

Лов \1а ·крелещуки на свет проводили также при по.мощи ко
нусных сетей (подхватов). Диаметр обруча кону1сной сети 3 м, 
высот а сетного полотна (по перпендикуля.ру) 3,5 м. Размер 
ячеи сетного полотна 10 чм. Конусная сеть хорошо за:рекомен
довала себя пр·и облове плотных косяков юrльки, скумбрия, 
сайры . Пл ощаJ.ь облова конусно й сетью в 20-ФО раз меньше 
площадн облова 6ортоной ловушкой, поэтому ею невыгодно ра
бот2ть на ра зреженных скоплениях, так как при переводе мак 
р елещуки в зону облова она группируется над конусной сетью 
н еп,~ отно и при подъеме с помощью лебедки ('со скоростью 310-
60 .11 / мrш) б ол ьшая часть рыбы успевает выйти из зоны облова. 
Макр Е·:rешука залавл ивается конусной сетью штучно. 

Проводились опыты по лову макрелещуки дрифтер·ными се
тя.1111. П орядок 113 50 сетей (раз.11еры я•чей 12, 14, 16, 18, 2·0, 
22 .11.11) выставляли у :поверхности воды. Хорошо обънчеи•ва J1ась 
:v1а;-:р е . ·r ещука ср едних и крунных разчеров (от 25 0 •1 ii 60.:1ее ) 
в сетя х с ячеей 14, 16, 18 С'М . В основно.11 объя'Чеивание проис 
Х lJ J.ИТ н очью в само~"! верхней части сетей на глубине до 1 м. 

Р а~": оч сЕоплений .11акрелещукн в декабре -феврале харак
терIIз уется часты.11 несоВ'падение:vr направлений ветра, течений 
н во.тнення, что приводит к залутьшанию сетей. Следов атель·но, 
основ ны\I орудие'VI Jloвa \1акрелещуки в настошцее вре'V!я сле 

:J,ует с 1 ! · 1пать бортовую ловушку, а в лунные и \1аловетреные 
н о ч1! с,1едует nри 'V! е~-1нть на разреженных скоплениях ~1акреле

щуки бортовые поверхностные тралы, И'сnользуя для вьтивки 
упова рыб0rнасос. 

Главное вни..11ание следует уделить привл ечению рыбы с 
бо.1ьшей поверхности моря к борту промыслового судна, по
добрав о•птrl!мали~ые по спектральны:v1 характеристикам источ 
ники света и продучав их разл1ещение для пол·ного использова

ния светового потока. 

КОРЮШКА И АНЧОУС 

Под общим назва·ние:.1 обычно объед.~-иrяют три вида к о рюш к и: азиат
скую (промысловые размеры 1·8-25 см, масса до 3'51Q г), полупроходную :.1а
лоротую (средняя длина 10- 15 см) и морскую малоротую ('1ромысловые раз
меры 12-22 см). Они обитают в прибрежной полосе умеренной зоны азиат -
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115 ом в возра.сте 1-2 лет. Рыбы в возр•асте 3,_4 лет (2+, 3+) в уловах 
попа 1дались .редко (не более 21-i31% улова) . 

Корейские и я 1понск·ие рыба'Ки из1дав·на лоВ'или анчоус став
ны 'l1и, кошелЬ'ковыми невода 1ми и дрифте~р·ным•и сетя'11И, пр.ичем 
з1начителыная часть улова анчоуса в Япинии и КНДР берется 
с по:v1 ·::Jщыо электрического света кошельковым1и к ставными 

неводами. 

В Та11арско1м проливе (северная ча1сть Яшонского моря), осо
бенно у юю-rза·пад1ноrо побережья Сахалина, советсюи·ми рыба
ка''11'И при помощи кошель-ковых неводов с судов ти·па МРС 
ежегоiшо в дневн·ое время вылавливается небольшое количество 

анчоуса по срав·нению с выловом дру:гих объектов-. 

Первьiе опь1ты по лову а1нчо•уса п1ри помощи элекrричеекюго света бь1юг 
проведены в зали1Ве Петра Вели1юог.о в 1 191~21-1 ] 195В гг. Ю. Б. Барановы\!. \-lа
м:и (;кроме автора, ра:боту вЬ11полняли В. Н. Я~нченко, В. М. Каз ·а·1юв и 
Л. JVi. Царева) 13 1'97 ~~ 191 :\ п . ра -боты были продолжены. 

Если в 5101-х rо:дах в июле - а:в1гу:сте на е:в·ето~вых ста·нциях наблюдаJ1ись. 
в основ1но•м подходы к источ1ни•кам света корюшки, а м1чоус вылавливался 

штуч1но, то в июле - а1вrусте в на1Ших опы'Гах .наблюд,али~сь маесовые подхо
ды в освещенн,ую зо•ну а1нчоу.са, а юорюшка на•блюдалась и выла.влив·алась 
единично. Корюшка на r л·у1бине до 1 м визуалыно хорошо отл1ичается ог 
анчо1уса 'Гем, что спинка у корюшки светлее, чем у анчоуоа'. -

В качестве источн•иков света для nривлечения .а 1нчоуса исп10льз101ва "1и сай
ровое на1д1водное световое обо1Рудова1ние судна (СРТ-девять люст.р с 
11() зеркальными голубЫIМИ лампа1ми РЛ-5:0!01 ; СРТ·М ·- 1112 люстр), в к·ачестве · 
подв1од1ного - оди·ноч1Ные лампы CU-:IIOl!1M и Cil"l\0121:V\. 

На ходу судна в по1исках скО1п.ления анчоуса. использовали прожектор · 
С-бС1ч и эхолоты «КалL'1ар» и НЭJ!-5р. В светово'11 пучке прожектора от
дельные особи анчоуса вы:бiрасыв.аются ив воды. В \!естах, где всплес•ки а.н
чоуса были наиболее ча1стым·и, делали световые ста'Н!!!ИИ продолжите,1ьн:оотью · 
310 :1н~н. В районах повышенной 'Ге;vшературы воды (11 .2-: 6" С) на·б :1юда.ысь 
всплески молоди сайры, которую неопытным глазом лег:ко можно приlНять 
за анчоус. Од:нако по фор•ме тела и по всплеоку они резк·о разлнчаются: 
сайра · обычно более пла1вно отры1вается О'Г воды и оп-ус:кается на во.ду, че :11 
анчоус. Установлено, что число в1оплесков рыбы над поверх:ноетыо воды не · 
всегда пропорционально 1<оличест.ву .рыбы. ОчевИДIНО, всплес·кивают то,1ь.ко те 
о.соби а,нчоуса, которые находЯJтся в момент па 1ден11я пуч,ка лучей прожектора 
близюо к поверхности воды. 

За пер1юд световой станции на ра3 режснном скоплении анчоус собира .1ся 
к ист.очникам на •двюд•ного с-вета в о•дин коснк, шноrда в несколько ко•ся1ков в . 

зависимости от количесl'ва рыбы и места ста'Нции. Аквалангисты наблюда.111 
подхо·ды как оrгдельных особей, та:к и мелких 1юсяiКов в JIQL--]15 рыб на рас
стоЯJнии ЮмЗЮ м О'Г судна" 1юторые проплывали в 2-6 м от ак.ва·лангиста 
на глуби·не 5--'llO м от повер.х:ност-и во,ды. Причем вблизи суд•на в зоне с 
большой освещенностью рыба• перво·начально стремилась уйvги глубже (д·о 
глубины IO-!Ji5 м) и отту1да уже по1дни:малась выше к исто1чникам света. 
Рыба косяiКом или нескольким·и мелки1ми косЯ1ка1\!И свобод.но перемещала.сь 
от од1ного источника света к друго.му, обхю·дя нее плавающие в воде пред
меты на расе.тоя-нии 1 ~2 м. 

С увеличением вр·емен.и световой ста~нц~ш не:кюторые рыбы в ко.сяке , 
очев1ид,но, уже адаптиро1ва1вшиеся к C·Bery, подним>ают,ся на несколь·ко секу1нд 

до глубины 5~1!0 см и даже вы1Прыгивают из .воды, за'Гем опять опускаются 
на гJ11убину до Ol,5:--Jl1 м, где находится 001юв .ная часть косяка. Та:ким о6ра
зом удшвалось собра'Гь у бо·рта судна кося~к до ]1()1~Jб ц а 1нчоуса .. 

А<нчоу.с очень 1юдв•ижен под источником свет·а . На в-се и:зменения осве
щенности .1юсяк рЬ!lбы решги:рует м·г:но.венно. При выключении од,иой люстры 
косяк пе~реходит к ближа.й1Шей. Под ис.точнисrюм надводного авета косяк со- · 
вершает Кiруговые д,в'Иже1н:ия. Одна1юо выключен1ие люстры с го·лj'lбы~мн ла1мпа- -
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·ми и однав1ремен1ное включение люстры с J(расными лампами, хотя и уско 

ряет его д1вижение к це·нтру освещенной акв·атори и , но не вызыrвает та ·кой 
б)"рной реакции, J(·ак у сай1ры. Ко.ся•J( а1нчо1уса под источ•НИJ(ОМ красного спет а 
несколько уп.rrотняет1ся, но по-пытки обJ10в1нь его в это время конусны1м под
хвато·м (,щиаметр входа 3 м) ОJ(анчи•вас1ись неудачно·. Уловы были· штучнЫrмн, 

. ос1ювна.я м·асса J(Ося1ка успевала ухюдить из зоны облова д·о подъема о б,руча 

над водо.й. Кося]( анчоуса ус певал уходить из зоны облова и при попытках 
. обловить его борта.вой са й1ро~зой ло1в1ушкой размером 2G1x ЗIО М« 

~оснк анчоуса интенсшв.но концентрировался. под над.водными. источни
J(а1ми света, когда выключали 51-:юило·ваттную тост1ру, а ВJ(Лючали переносную 
JJIO·tny с ко.1бой прозрачного стекла >ющностыо 15·- 2·5 Вт, т. е. когда осве 
щенность гюверхност1и воды у1меньшалась в Ю раз и более. 

В кося11( анчоу~са., привлеченный светом наднод1ных люсгр, опус-кали в 
изоЛI~рованных патронах ла•мпу CЦ-1 1 IOl2UV\ мощностью J б()iQ1 Вт, затем 
сц~ю1м мощностью юоо Вт и включаоlИ их в в.оде. Коснх анчоуса ОТХОДИЛ 
от :1ампы на !10t--1Ji5 м. При вы1мючеrши на,дводного света кося1к анчоуса 
уходил от борта судна. К нащ,вод,нь11м светильникам меньшей мощ1ностп и к 
лампам с оранжевыми и зелеными. светофи .%т1р~ми коснк а1нчо уса не под
ходил. 

Длп лова а1нч9уса на эле•ктрический свет нео,бходи1м.о 1пржv1е
нять надводные ист.очники света, распола1гая их таким образом, 

чтобы у борта судна создавэлось поле освещенн остыо н с свы
ше 100 J1K. М1иню1аль·ная освещенность 0,01-·О,1 лк, при кото
рой рыба начина ет двигаться в сторону ·источника света, дол 

. 1м1а охватывать возм<0ж1но большую акваторию, .поэтому типо
ное сай·р .оное 1световое оборуд•ование для лова анчоуса не под
хо1.ит. Лучше для этой цели использовать ·светювые гирля-н.ды, 
которые применяются на промысле калЬ~маров. Подобное све
товое обору~д:ова1ние применяется на корей1с ких и японских в.сдто
\1Оrателыных судах-лоJ;светчиках, за1нятых лово\1 а ·нчоуса ко

шельковьlivr и н ев·ода.ми. 

МОПВА 

Мойва, или уек, обитает в приб,ретной полосе ар1кп1ческой и· умерен 
:<юй з·он Тихою океана на глуб1tнах до 14Ю м. По1дро·бную биоло·гичес1;ую ха 
рактеристику т.ихоокеанской моИвы да:1 А. И. Румя1·щев в 19.48 r· Д.1нна тc 
Jia взрос:юй >IОЙ'вы 13- 21 01, \1а сса 18-65 г. Самцы всегда круп11ее са,1ок , 
)1'iШут до 2 лет. По:ювая· зре.1ость у прсоб,1адающсго большинства рыб 11а 
·с т у пает н конце пер вого года )Кмзни. [;,о 9~% моЙ·ВЫ, по-видимо·\tу, щпиЬаст 
пос.1с п ервого нереста. В ма рте - ню.п е \10 1'1ва подход1п J( берегу для н ереста , 

подни"11ансь к поверхности воды. 

Перед нерестом самцы и самки держатсн отделыю и смешин аются у са
мог~береrа. Часто прибой в больших количест1в·ах выбрасывает нерестующую 
мойву на берег. Время подхода мойвы к берегу зашюит от температуры 
вод ы. Появ.1яется она у берега при тем·пературе поверхност!i во·ды 0,6-
1,ffC, а масса.вый нерест прои>еходнт цри 2°С, при температуре 4°С начи1на
ет'Сн отJюд мойвы от берегов, поэтом1у в Охотс.к1о•м море она подходит к бе
рега· \1 в конце июля, а в Бери·нговом - ,в конце июня - июле . . Осенью и з11-
мой взро1с с1ан мой1ва пр1щ.ержи·ваетсн вод тем•пературой от 1 до 2°С, а мо 
лодь - бо.1ее высоких тем1ператур. 

Ч и1сленнюсть мойвы неп,остоя1нна, зависит от г11•дро·М'етеоролоп1ческ11х ус 

ловий . В периоды похолоданий 01на преобладает в южной части а ·реала (до 
. берегов Северной Ко1ре11), а в периоды потеплен11й - в северной . 

До настоящего времени специального прол1ысла :\IОЙвы ор·га
низовано не было . В качестве прилова к другим рыrбам ее вы-
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Выяснено, что таким способом терюуг зала,вливае'I'ся не · 
только в бухте Малоку1рилыской, но и в ,д1ругих бухтах о-ва Ши
кота1н (Отрадн,ой, I\lра 1бо1вой и Це.рков1ной), а также в пр олшзах . 

Поднодные ла•м rпы в герметичном пат,роне опускали на ка'6е
ле пита~ния ·над 1юнушюй сетью до глу1бины 5-11{) м. Визуально 
на малых глубинах и цри помощи эхолота было о,п,ределено, что 
терпуг концентрируется в осно·в1ном в 6- lБ м от .подводных 
ла'М 1 11. Основные его концен11рац;ии наблюдались при освеще1нно
сти ,цо 100 лк. Подво;.щый истоЧ\нмк света фи1к1с.ир·овался на лен
те эхолота . Через несколько :vшнут в месте нахождения лалшы 
на ленте эхолота поя ,вляла~сь бледная за•пись. Продолжитель
ность привлечения рыбы свето:v1 до подъе'V!а конусной сети сос
та.вляла от 10 до 60 ?11ин. 

Весной в уловах терпуг отм ,ечался еди1нично ·в оснонном с 
r;1уrбин 5-:1·00 м , в ко1нце лета в IОжrноку.риJiьско,л1 проливе -
до 1·66 шт. за один подъем кону1сной сети с глубин 20-30 л1. 

Пр.и лове тер,пу1га на электросвет на маль1х глубинах лучше 
пользоваться надводными источниками овета. Мож,ню использо
вать типо·вое сайровое обо1рудова·ние. Н а больших глуби1нах не
обходимо лрименять подвод1ные источники света , п1р1иче~1 опус - · 
кать их сл едует на высоту ок·оло 10 '\! над к,онуrсной сетью. 

САРДИНА (СЕЛЬДЬ ИВАСИ) 

Да:шневосточная сард.нна (се.1ьдь иваси) из се·мейпва сельдевых имеет
дт1ну тела до 25 с 1.1, м ассу - до 95 r. Тело сарди ны удл нн е нное , no бок з \.1 
до трех рядов тем1ных пюе.н, чеш уя крупная>. До l ~Ji41 1 г. была. осно.в.ны1м про
:1 1 ы сло вым объскт о '1 П рю1о р ья 1 Ка .1 н1ювскнй, 19'4>1). 

Как полагают, вследствие резкого из.:11е•нения тем1пературното режи:;v1а 
численность ее J<атастрофически упала. В пос;1едние годы численность с ар · 
дины юrо -ност.очнее Ку,рилыск·их остро,вов носстанаrвлнвается.. Лов ведется 
КОШеЛЬ>КОВЬ!IМИ невода:l>!'И'. 

Ещr в 1937 г . на учным сотрудн ико:-1 ТИНРО А. П. Ка засвым были про 
ведены опы>Ты по изучению реа.кци1и далыневосточной сардн,иы на свет от 
надводных источников. Выяснено, что реа rкция сардины на световые раздра
Ж11пелrи слаба>я и усиливается. в пери.о,ды низкой . накорм.ленности" В лунные · 
ночи реакци.я на свет по1нижаетс5!. 

Положительная реакJЦия сард.ины на с.вет от над1ВОJ.НЫХ ис
·гочни •к о в и·спольз уется д'ЛЯ задержа 1ния к•ося·ков в зоне облова 
перед заметом и во время кошелько,ва 1ния не.в1ода. Для этой це
ли рыбаки при,меняrют nирля1нды ламrп накаливания ( как и на 
11ромысл е кальмара) общей мощностью 10- 20 кВт. В 1978 г. 
сотрудниками ТИНРО проВ'од.ились опыты по выя.влению реак
ции с ельди иваси на электроснет. Выявлено, чт·о опти,мальная 
ос.вещенн·ость для ее привлече1ния 80- 1.JrO лк, т. е. значительно 
ниже, ч е :v1 для сайры. Сельдь иваси, подходя к с айрОВЫ\i J1юс т
рам, держится не у поверхности в:оды, где осrвещешюсть пре1вы

шает 500 лк, а на глубине около 1 м от нее. К борту суд'на ти
па СРТМ-800 часто собирают:::я за часо вую станцию коспки в 
15--'20 ц. На краоный свет ра1бочей люстры иваси реагируют 
не так бурно, как сайра, поэтому бор,то:вой ловушкой в этом 
случае О1бла .вли1вается лишь .малая часть косяка. Уловы ·ста~но-·-
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вятся больше, если красный свет вообще не в.к·лючают, а вместо· 
него включают люсТJру меньшей мощно·сти по сра•вrнению с пре
дыдущей люсТ!рой рабочего выстрела. 

КАЛЬМАРЫ 

Бо.%шую роль в жиз1нп кальмаrров н.грает тпенси,вно.сть оовещен11я воды. 
И днем на гл убинах 501---i liSIO м, и ночью у повеrршюсти воды ти•хоохеа1-1скиЕ. 
Еалыма.ры предпоч.итают находнться в 1\осяrке при освещенности О, 1-.10 лк: 

Очевидн о , :ч о наиболее б.1агоприятная освещенность, при которой п ит аются 
кальмары. Восnри~шмают они освещен1ность до O,IOI! лк (Огура, 1972). 

Кальмары хорошо различают плоскость поля-р иза.ции света и могут· 
ориентирова'Гься по полЯ<ризов анно:v~у свету. По данным ФАО, в 19611-
1'9618 гг. ежеюдные мировые уловы кальмщров соста rвляJ111 40i0'- 8IOIO тыс . т . 
Из этого вылова около 801% прююдип: я на Японию, свыше li0r% - на !Ож
ную Ко·рею, 01юлю 2'% - на США и оrколо 1 % - ·на Ка1на.ду. В Тихо-м океане 
вылавЛJивает·ся ежегодно до 9б1% ~1ирового уло•ва кальмаrров. 

В Япо•нии 90% улова все х кальма1ров при.ходится на один основ ной 
вид -ТИJЮОJ\еа1нский каль:v~ар. Ма1ксимальrная длина его ма;нтии до 5Ю см , 
общая д,лина дю 7Ю с:11 , масса до 750 г. Ню такие крут1ые экземпляры р ед
ки . Длина особей в улюва1х до 2Ю-ЗЮ· см, масса - до 2ЮЮ·-4Ю!Qо г. 

I-I зи бо.1 1, шн е у.1овы ка с1ь:v~аров от;1сч аются на сты ках теплого и .\О .10д 11О 
го T ()ЧCJ-IJI Й . 

В июне на.чиrнается npo·:viыceл тихоо-кеанСiюrо кальмара на северо -восточ
ном побережье о-ва Хонсю, Санга1рском прол иве, б"а·нк е Я-маго, восточн о:v~. 
nобе rежьс KI-1 .JP. Пр11лов ы его трала\11-1, снюрревода:v~и и ставны.ми 11свода .\•1н 
отм ечал.ись в районах Южного При~1ор1>я . 

В июле с1юпленrия кальмара ра.сrъространяются по заливу Петра Ве .1нко
го, нач-и.на•ется промысел его по всеrму восточном•у побережью о-ва Хо1<к а й:до " 

В а1в-густе - сентнбре скюпления т1нооо.кеа,НС'КО•го кальмара дости гают 
Са•халиrна, Кури·льс;ких островов . 

В сентнбре а•реа л тих·оокеан.ского кальма•ра достигает ca:vi •oгo северного
положения (Тата -рский пролив, Северные Кури·льс.кие острова , юго-.во <:ток 
Камч·атки). Осенняя миграция на юг происходит быстрее , чем весе ю1е
летняя. 

По п ути они увлекают за• собой скопления., оста ·вшиеся на лето . вдоль 
побережья Яп0~нского моря, ба.нки Ямато и восто.чнее о-ва Хонсю. Их про
мысел в это время И1дет наиболее интенсивrн о. 

В нояrбре - дех а·бре основные ско1пления ка.ль:маrров обл n rвливаютс я в 
южной ча сти Японокого моря у о-вов ll усима, с восточной и юго-восто•11юй 
сторон. 

В январе - чар т е RCC ка .1ь:v~а р ы з 1н1нсн ерестующе й группы rка п;111 в ,1~отся 

у южных побережий Японии и сев еrр•ной части Восточ1но-Кнтайского моря. 
Чи•сленность тихоокеанского кальма 1ра , как и други•х о.бъектов. непо·стоян

на, 1юпытыrваег значиrтельные колебания в зависим1ости от урожайrностн поко
ления. Замечены циклические колеба.ння его численности с пернода.:v~ н 01<оло 
4 и 11 лет. I-l е ~ ;10 т ря на это . п1 хоо1<сански й к аль:v1ар составляет от З до 1 U.'1/o 
общего вы ,1ова рыб 11 нерыбных о-бъектов. а в северной ча сти Яnон1111 про
мысел этого объекта я1вляется одrни1м из на иболее важ1ных. 

П:ро·мысел нерыбных объе·ктов в цеитраJJьных и южных района.х не огра
ничива·ется толы1ш лово·м одного ви·д а - тихоокеа ·нского каль.мара. Добыча 
ка льмаров таких ви.дов , ка.к бартра 1:v1.и, фил1i'нита, слоа1ни, лолнго 11 др., 
дости г ает нескольких десятков тысяч центнеров в год . Это более крупные 
калым·ары , чем ти хоокеанский. Общая дли-на их дости г ает 121Q см, :11асса -
1,5 кт. Дли·на э.кземш1нров в уло1ва.х досп1га1ет обыч.но 81() см (по мантш1 ЗОL-
5'0 см), срещня·я масса 4'(J!01--8•0IO г. Виды довольно многочисленные. Дне:v~: 
обитают у гру нта, на гл уби1нах до 800 м, а ночью поднн:v~ аются до г.1убин 
1 0-- ~'О' :vi lино rда до поверхности). 

К больши1нс11ву пред.1метов, сво6од1но плавающих на поверхностн воды 
вблизи скоплени.я каль,маrр·ов, ни отделыные осо.би, ни стаи не подходят, 
обходят их на расстоя1Нии l '-2 м. По·гружающнеся и всп.1ывающ11е пред:wеты 
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снасти являют'ся д.вухлесковые онасти - томбо 
рис. 1 О), применявшиеся еще в п·ро1шлом не1ке. 
томбо и ханего кальмары лучше всего ловятся 

ром, с заходом и ·восходом сол·нца. На'Чинают 

и ханего (cvr . 
При помощи 

веч ером и vт 

ловить томбо. 
насаживая 1на к1рючки кусочки . мяса каль'Мара, зате·м хан е~го -
без найК'И ·ВЫ. Когда совсем стемнеет, лов калыма•р:ов при ·помо 
щи томбо и ханего продолжают, используя искусственный свет 

для их ктщентраrции у борта сущна. 

В 2,О-х годах на1ше1го столетия нача·ли ,шрименять электри'Че
ский свет. В 30-х годах конструюцяя ханего нес1Колько изме
нилась. Лески из шелка-сырца стал1и крепить .к концам обоих 
_уди,1ищ без веревки-.перемыч1Ки между удилищами, на каждом 
ханеrо стало по две блесны. 

В 19312 r. при орга1низаrции опытного пр·омысла кальмара в 
ПрJшорье стали п.ри1менять удочки с леокам1и длиной до Ш м. 
'В ютч·етах того В1ремени А. И . Ра1зи1н называет эти удочки «·рус
ско го ти·па хане•ГО». Оруди·ями ло.ва типа «т,омбо» наши рыбаки 
не п.ользовались, та,к ка:к лов кальмаров прои:зводил·ся в мес

тах постановки плавных сардиновых сетей и ~приманки для 
каль"'1аров было достаточно, а лов у грунта пол·о.жительных ре
.зулыатов не давал . 

После второй мировой войны в Япошги раз·вился лов удоч
:кой с неско.лькими блес·на·ми на одной леске. Эта удочка назы-
1ва,пась сузу.ран-цури (см. ри1с. 10) . Кальмары привлека .rшсь к 
борту судна при пом·ощи элект1рического света. Ловец обычно 
пользовался од1новре~м~енно дву1мя сузуран-1цури. 

Пр·и помощи эхолота было оп1ределено, что ос·но·нная масса 
косяка каль·:vrаров при электричес·ком освеще1ни·и находи'I'ся 

ПОJ, кор1пусом суДIНа на глуби1не 5-30 М, а на глубину ОКОЛО 
1 м поднимает'ся лишь незначительна,я их ча•сть . Стала ясна 
ню1кая эффектив1НО'СТЬ сузура'н-цури при ИС'ПОЛЬЗОва·нии МОШ'НЫХ 

· источн·иков света . Удuшнить лески этой сна1сти не п.редставля
лось нозможны1м, так как при это1м услож1нялись бы выrбоР'ка 
снасти и освобождение улюва. Конструкц1ия удебных снастей 

- была из1м енена, из.м·енила•сь и тех1ника работы И' М'И. 

В нача ·ле 50-х года.в на промысле кальмара с по·мощью 
электрического света на1чал.и применять вертика.1Jы1ые яруса 

(зорори). Яру1с состоит и1з хребтИiНЫ, лески, блесен и гр уза . 
Хребтина изготовляется из И'е>кусстВ"енного шнура диаметро'М 
4 l\01, J,Л ИНОЙ ДО 60 м. к морскому КОН'ЦУ х.ребтИIНЫ при помощи 
верт,1юrа под'с оеди·нена л еска и1з капроновой жилки дна.метром 

2,0 :viм и длиной 40 см. К д1ру1юму концу лески подвязывается 
Еерх.нее кольцо бл ес1ны-·1<1рюч1ка . К ниж1нему коrнцу блесны (ниже 

.двух рядов wрюч,к1ов ) подвя1зывается Н·овый уча·сток л ески дли 
ной ФО см, затем следующий крючок и т. д . Всего ffra леске под
вешивается до 60 бл·есен-1крючков. 

Кажда я блесна с.остоит из про.волочного нержавеющего 
стержня в ви1де канцелярской скрепки, заканчивающегося с од

· ной сторо·ны колы1:ом. На стержень насажены оrра•ничительная 
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шайба, два веН1ца крючков с 6ез6ород1ко·выми жила.ми, резино
блесны, 
Блесны 

вая прокладка, веретенообразный плас11иковый кор.пу1с 
и все это скрепляется на стержне верх1ним кольцом. 

окрашивают в красный, ора1юкевый, желтый и белый цвета. 
Кроме того, блес1ны делают раз·ноц.в·ет1ными, на1пример од·ну ·сто 
рону б.1еоны окраiШивают в зеленый или синий цвет, а другую -
в белый. Разноцветные блесны обыч1но пок,рывают блестящим 
лаком. Такой же конструк~ц.ии и формы изготовляют светящиеся 

J 
а 

qrs 
3 ~· 

б 

Рис . J.l. Схемы каль·маролов иых ле
Gсдок: 
а - ручная; 6 - механическая; в - :1. 1JТ О:>t <l
п1ческая; 1 - свободные ко нц1. 1 с н астеЛ; 
2 - наr1равляющне ролы: 3 - барабаны 
для наматывания сн2 ~: те й; 4 - редукторы 
r ыуфтамн сцепления; 5 - электродвига

тель. 

блесны, которые в темшоте светятся зелено-ваты'м светом, а на 
свету 11"1еют белый цвет. Весь набо·р блесен крепится на леску 
од• ноrо вертикаль·ного я:руса. Ко:м1плект та·к1их я1русов выпускают 
японс•кие фир·:v~ы. Блеоны ра•спола·гают следующим образ1ом: са
'V!Ые верхние - крж1ные, затем разно~цветные, нижние - белые 
и светящиеся . На конце яруса подвешивают каплевидный груз 
массой до 1 кг. Опуока1ние в воду и выборку вертикаль·ного 
яруса производят при ПО\ЮЩИ каль·'V!аролов-ных лебедок. 

Ка.1ьма1рОЛОВIНаЯ ле6едка СОСТОИТ ИЗ выборОЧIНО-·НаВНВ'НОГО 
бара:ба11 а и двух налравляющих роликов, вынесенных на 1-
1,5 м за борт суд1на на лотке. Лебедки из1готовляются из дере
ва, цветных металлов и плжтма ·сс (ри с. 1.1), ложе бараба·на -
из \·1 ·ета.1ли1ческих т·ру601к или деревянных реек, щек1и - .из ста
ли, ось - из цвет1ных металлов, выносные рол·ики - из ка·прона 

и жесги, лоток - из дерева или стали . ОбыЧlно л оже барабана 
не оплошное, а состоит из шес11и - восьми реек, чтобы крючки 
ложнли·сь между рейхами и не цеп.лялись за НIИХ. Кроме того, 
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лавливающего устройства. В ав1густе 19168 г. на СРТМ «Раке
та» в .районе о-ва Кунаrшир при облове сайры с помющью ры6о
насоса мы наблюдали подход плотног.о кю1сяка :кальма.ра в зо 
ну облова ~рыбы. Кальма1ры залаял'Ивались штучно. 

В 30-е годы нашего .столетия, когда кальмаров начали ло
вить п1ри помощи искусственного света, было у1ста1новлено, что 
.JJ у чшими для промысла кальмаров являются суда водоизм еще

нием 20-30 т. На этих судах при прочих равиых условиях 
улов на одного лоВ1ца был на1ибольши·м. ПЮ1зже, в начале 60-х 
годов, было уста1новлено, что улов кальма.ров зав'исит от мощ
ности 1и расшо.ложения и1сточни.ков света на ·судне любого клас
са и типа. Уловы повысили·сь, а на судах высших клаесов осо
бенно, та:к как на ШИ·Х больше возмо·жностей для механизации 
и ав11оматизации процесс:ов ПО'И•ска и лова кальмаров. 

Дальгипрорыбфлот вьшоднил проекты дообо·рудова1ния про
:v1ысловых судов дл·я лова калы\1а·ров. На су\дах ти:па РБ и 
МРС-80 для лова ·сай1ры и калиv1а1ра уста1новлены дизель-.гене
раторы мощностью 19 или 25 кВт. Исход1я из этого, проектом 
предусматривается уста·новка следующего оборудования: све
товая гиrрлянда на 12 люстр мощностью 1 кВт ка 1ждая; кронш
тей·ны и ба1нкеты для установки каль1ма.ролоВ1ных л·еоедок по 
шесть (.с пра вого борта); под1став1ки .для удобства обслу;.юивюrия 
лебедок; вспомогателыный парус. 

В проекте учитывалось, что все уста1новленное оборудова 
ние и детали его креплени1я должны быть съемными, оборудо
вание не должно м·ешать при лове д:ру1гих видов, на1п•ример на 

промысле сайры бортовой ловушк·ой. 
ВспоМ1огательный парус площадью 5,4 :\1 2 на корме судна 

рассчитан на то, чтобы во время промысла судно дрейфовало 
Jrагом по ветру, не приводясь к ветру и 1не уваливая1сь, а снасти 

на лебедках не перепутывались . Такой дрейф возможен в том 
случае, ес.л ·и центр па1русности надводного борта и ·надстроек 
будет находиться на одной верти:кали с центром бокового со
противления су1дяа . 

На судах ти•па СО, РС предусмотрены уста1новка И-14 руч
ных лебедок с одного борта и световых гирлянд потребляемой 
:vющностью до 2r0 кВт; на су1дах типа ОРТ, 1СРТ1Р, СРТМ-·16-:18 
лебедок и гирлянд мощностью до 30-ФО кВт. 

Если сра·вrнить вылов кальмаров за ночь на одного ловца 
при помощи ручных у.дочек на элект;рический свет (в серед·и,не 
40-х годов) с выловО'м верти1калыными ярусами при помощи 
ру1ч·ных лебедок (в середине 50-х годов), вид1но, что он увели
чился пр1иrбли:зителыно в 10 ра1з. 

Для ршботы лов~ца ручной лебедкой с двумя вертнкаJ1ьными 
ярусами необходимо место сбоку ле16едки, прибл111зительно рав
ное ширине лебедки, поэтому теоретич~ски максимальное коли-~ 
чество лебедок, которое ~можно установить на судне, должно 
соста.влять: 

п = Ц2Ь, 
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где п - число лебеда-к на су дне, шт.; L - .длина свободного от надстроек 
борта судна, м; Ь - максимальная ширина одной лебедки, м (с руч·кой около 
1,2 м). 

Отмечено. что кальмары ловятся, когда снасть входит в во
ду и выходит ИiЗ нее у г.ра•ни1ц,ы света от люстр на ·поверх·ностн 

воды и тени от борта судна П1рн освещенности в эгом месте око
ло 100-ФОО лк. Чтобы выriолнить эти услови1я, световую гир
ля.нду на суда.х, ши1ри•на кор.пуса которых составляет приблизи
тельно 5-6 м, подвешивают на высоте 2,5-3 :vr между :-.1ачта
ми, т. е. в ди.аметралыной плоскости суд1на. Тогда при высоте 
надвод~tюrо борта такмх судов 1,О---1 1,5 м шири•на теневой по
лосы на п·оверхности воды получается рав·ной 1,0- 1,5 :vr 
(рис. 12), что соответствует вылету лотков с рола:v1и за борт 
судна (вылет лотков ручных л ебедок 1,2 :v1, авто·:v1атичесю1х - · 
около 0,9 м). 

п л 

а 

Рис 12. Расположени·е гирлянд света и ка ·л ьмароловных лебедок 11а ·~ 1а .'Ю
мерных (а) и среднетонна ·жных (6) судах (/ - т е н е вая зона у борта судна; 
II - освешснн ая зона ). 

На судах 1'Ипа РС, СО, СРТ-300, СРТР-400 н 540, 
СРТ.М-'80·0 ширина корпуса составляет 7,5-9,0 м, высота над
вощноrо борта 2,0-3,б м. Со.здать о.пти:маль.ное освещение для 
лова кальмаров на этих судах од1ной гирля1ндой светильннков 

труднее: прихю.дится увеличивать высоту их подвеса более че\1 
в 2 раза (до 5-8 м)' а МОЩНОСТЬ - в 4-·5 .раз, •ПОЭТОМУ на су
дах этих типов, особенно на СРТР и СРТ.М, гирлянду по1ве
шивают не в ;1маметраль·ной плоскости судна, а выносят ее на 
2,5-3,0 м бл•иже к рабоче'V!у борту (см. ри:с. 12) и укреn.1яют 
на высоте 3-4 м, расходуя на од1ну ГИiрля1нду до 25-40 кВт 
электроэнергии. На этих судах с рабочего борта уста·навливают 
до 8-112 р·у·чных каль:vrароловных леб едок . 

Пр1именение автоматических лебедок для лова 1<а.ль11ара 
поз·волило значительно сократить ручной труд, а также онизить 
Ч;ИСЛО .ЛОВЦОВ. 

При установке автоматических лебедок на пришслово:v1 суд
не следует след•ить в .основ1ном за тем, чтобы снасти не запу 
тывались при ветре и нолнен·ии свыше 3 бал.пив. Для этого 
необходимо, чтобы расстояние между соседню1и вертикальны-
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Е = la cos a/r2, (5) 
тде / а - сила света в нацра·влении точки поверх·ности, кд; r - ра.сстояние от 

источни·ка до освещаемой то~чки, м; а - у·гол па·де.ния света, т. е . угол меж
ду лучом и нормалью к освещаемой пове.рх.ности, град . 

Для оп1ределения освещенно.сти точек гор•и·зонта·льной по
верхности форм у.лу приводя:т к виду: 

Е = f u. соsз a/h2, (6) 

где h - высота исто1ч1шка света над поверхностью воды, м. 

Для определения общей освещенности поверх1ности воды в 
точке необходи·мо арифметически суммировать освещенности 
от каждого отдельного ·источ,ника, т. е. 

где Е 1 . · ·, Еп - освещенност ь, создаваеwа я в точке от каждо1·0 отдельного 
источника света, лк . 

Определив распределение светового потока на поверхности 
воды , :v~ожно в первом приближении, з1ная пока:затель прелом
ления света на границе сред, вычи.слить коли1чество света, отра

женного (О) и про1Ше:д1шего (П) пове1рхностный слой во1ды, по 
изв естным формулам Френеля . Приним ая за 100% весь по110к 
световой эне~рrи·и, :падающий на поверхность воды (W), кото
рый затем делится на отр1аженный (О) и прошедlШИЙ (П) по
верх·ность воды, окончателыно можно записать W =О+ П, или 

п = 1 - - . ' т + - ' 100 % { 1 [ tg2 (о - w) sin2 ( ·уо - <V) ]} 

2 1g2('f ++) sin2('1'+t) ' 
(8) 

где ер - угол падения потока на поверхность воды (угол между нормалью 
к пове.рх.ностн воды н направлением основ,ного потока), равный углу отраже
ния, гра.д; 1jJ - у·гол расп;ро:странения потока под поверхностью воды (угол 
прелоwления), г.рад. 

Углы падения и щрело;у1ления потока свя•заны между собой 
за в11 С И\1ОСТЬЮ 

si п + = (1 /п) si п 'f' , 

где п - коэффициент прело·мления, различный для разных сред прохо.жде
ш1я дневного света (для гра•НИ•ЦЫ воздух - мо.р:ская вода n = 1l ,Зl4). 

Максималь•ный угол преломления светового потока 'ljJ для 
морской воды равен 418° 18'. 

Для нжлядного пред.ставления соотношения ·перера1сп1реде
ления лот.оюа света на гра~нице воздух - моР'ская вода в табл. 3 
пр·иведен ы да1нные, вычисленные ло фо,рмуле (8). 

Интен1сив~ность затухания параллель·ного пучка лучей света 
лод•чи.няется экслоненциа·льному закону Бутера: 

(9) 

где !, - интенсивность света на заданной глубине, кд; 10 - интенсивность 
света , прошедшего поверхностный слой воды, кд; е - основани е натурального 
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Таблица 3 

'Р 1' О, % П, ~б ll <1' О, % п. "" 
-----------------

о о 2,0 98,0 60 39°47' 5,9 94, 1 
5 3°10' 2,0 98,0 65 42°30' 8 ,7 91,3 

10 7°24' 2,0 98,0 70 45° 13,3 86,7 
15 11 °6' 2,0 98,0 75 46°3' 21,2 78,8 
20 14°.-JO' 2, 1 97,9 80 47°10' 34,9 65, 1 
25 1 ·~ 030' 2, 1 97,9 85 48° 58,3 41, 7 
30 21 °49' 2,2 97,8 86 48°5' 66,9 33, 1 
35 2-1°20' 2,3 97,7 87 48°09' 71, 7 28,3 
40 28°41' 2,4 97,6 88 48°13' 80,4 19,6 
45 31°31' 2,8 97,2 89 48° 16' 90, 1 9,9 
50 34°53' 3,4 96, 6 90 48°18' 100,0 о 
55 37°35' 4 ,4 9.5,6 

логарифма (е=2,7); у- коэффициент ослабления света водой, 1 /м; х--

длина пути лучей света до точки определения его интенсивности в воде, ,11. 

Поскольку любое приемное устройство р егистрирует не сн 
лу света (объемную величину), а поток, падающий на него, то 
по а<налолии с формулой (9) для 0П1ределения освещенности 
можно за~писать: 

( 10 

Для подсчета освеще1нности по глуби1не распространен·ия 
света необход1имо з•нать вели чину коэффициента ослабления 
света, так на1зываемую сум ·:\1а 1рную величину коэффициентов 
рассенния и .поглощения. Эксперим е:нтал ь·ньРм ~путем Пуль и 
Атки•нс (Шул ейк•ин, 1954) определили зависимость между пока
зателем верти.каль·но г о ослабления свет а и гл убяной исчезнове
ния диска Сек·ки: 

Z = К/1. (ll 

где Z - глубина исчез•новения белого диска. :v1; К - коэфф11ц 1 1ент; у -пока
затель вертикального ослаблення света. 1/~·1. 

) 

Пока1затель верт.и.кального ослабления света у н е зависит 
от ха.р актера надводного освешения, н о характеризует оптиче

ский профиль мо,ря. Коэффициент К для различн ых вод :vrожет 
кол ебаться в значителыных пределах - от 0,63 до 2,0, н о д .1я 
поверхностных слоев моря (0- 30 м) при сред•ней прозрачно
спr .воды (Z=7+ 1.S м) его ~юж1но 1п1ринять посто ян.ным и рав
НЬl'\1 1,0. Таю1\1 образо\1, задавши.сь налравления:vrи , \1ож·н о 
пр и·близитсл ьно вычи·слить освещенность в воде или оп·реJелен
н ое фото ;vrе т;; ::rч t: ··:ко е тело П·Jд воJоЙ, на1пр·имер в месте облова 
р ыбы. Дм; этого необходимо з1натъ прозрачность воды в районе 
ло.ва объекта. Проз ра1чность замеряетс я обыч,чо с судов путем 
определ ения г:1 убины исчезновения из поля зрения наблюдате
ля белого диска диаме11р.ом 30 см, подвя1з анно.го на иерном тро
се за его цент1р. 
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Между диэлектрической постоянной веществ и их плотностями б сущест
вует зависимость: 

где А - Irекоторая постояюшя вещества . 
В табл. 4 при1ведены числовые з1начения плотности , диэлектрической по

стоянной, коэффициента А и по1казателя прел·ом·ления некоторых веществ . 

В ещество 

1V\орс ка я вода 
Л ед 
Сахар 
Стекло 

ll 

1,32 
1 ';; 1 
1, 50 
1,57 

А 

0,20 
0,:21 
о :2 
о: !5 

1,78 
1,72 
2,44 
2,47 

Таблиц а 4 

I __ '" г /см_'_ 
1,025 
0,9 
1,6 
2,5 

Из табл. 4 видно, что, определив плотность чешуи, можн~о подобрать 
соответствующий коэффициент А и по· формула·м вычкслить б и п . Плот1ность 
че ш уи сайр ы определяшr по объему вытесненной жидкости ( закон Архимеда). 

Из испыта·нных на.ми жид1юстей (вода, бензин, изоамило.вый спирт, эти
ловы й спирт) наи1более прилодным д.тiя этой цели ока•зался этила.вый спирт, 
котор~.,1й Jrучш е других жидкостей смачи вает по верхность как воздушио-су 
хой , так и влю1,ной чешуи . 

С реднее значение 6= 11·,52217 г/см 3 . Средняя плот нrо.сть чешуи по•сле суточ
ной выдерж.ки в воде б = 1,611'310 г/см3 . После Тj) ехс:уточной выдержки чешуи 
в воде rr последующего осушения фильтроваль irой бумагой результаты оп:ре
дЕ:леrшй незначительно отличались от резул ьтатов после односуточной вы 
дер ~~< к н . Сред н ее з н а чение 0= :, бl 5'З г / сУ-,1 3 . С,i1сдовательно, п .,т1отно сть чС<I.l! У И 
сайры сходна с плотно·стью са.хара ( см. табл . 8). 

Пр rшимая А = ±0,2, найдем, что диэле1<трическая посто Яlнная е= 2,43, 
а показатель преломления света на гр ани,це воздух - чешуя n= 1,516:. 

В нашем случае на границе ср ед морс:ка ·я во,да - чешуя сайры пока за 
т ес1ь преломлен и я будет равен отношению величин показателей преломлени·я 
oбerrx сред, т. е . 

1!2 
n = --= 

n1 

1,56 
1 ' 34 = 1 • 165 . (13) 

Следователь:но, граница направления отр аженною света ра спола ,гается 
под угло~м ')J0 = arc tg (1,Ю5) =49°2iQ" к направлению па.дения света (,рис. !.'!) . 

О:риенти•ровоч~ные подсчеты по формулам Френеля покаэы
вают , что из в·сей световой э•нергии, падающей в воде на чешую 
с а йры сверху, 1-6% отр ажается в сторону, близкую к обрат
НО :l 'IУ н аправлению, и 2- 2,6% отражается в направлен1иях, 
бт1Зких к направлению основного потока . Это необходимо учи
тывать при расчетах освещенности и зав исящего от нее распре

дел е ни51 рыбы у исто.чник•ов с,вета. 
При разработке светотехrничес,кой части проекта освещения 

для лова рыбы необходимо наряду с учетом поведения объекта 
правильно выбрать типы источников света, си·стем и .способов 
о.свещения, величины освещенности поверхно.сти воды, типы, 

~:~а1слоложение и число светильников; оп,ределить сумму фото, 
метрических тел в воде от нескольких грулл свет.ильников; ОП· 

ределить фотометрическое тело от светилыников одного наэна· 
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чения и варианты ело изменения при ра:зличных операциях ло. 

ва. По на:з начению ·световое о:борудова1ние обычно под1ра.зде
ляют на поисковое, при1влекающее, шодводящее и концент'Р'и:ру

ющее (И:vrа.мура , 1961). Это необходимо ·при лове бортовыми 
ловушка:vrи, конусной, ставными и дрифтерными сетями, ко
..u.t; J rьковы ми неводами, крючковым.и сна1С'11ям и, когда на одном 

судне применяются светильники различной мощности. 

РАСЧЕТ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРОЖЕКТОРОВ 

Для поиска скопления и кос.яков 
сайры на судах устанавливают спе
пиаjJьные прожекторы. До 1962 г. 
н аши про~1ысловые суда оснаща 

лись прожекторами марки ПЗС и 
МСП мощностью \ кВт. Выя сни 
лос ь , ч то они не от вечают условиям 

11p o:v1 ыс.1а, тюке J1ы, д альность и х 

дсй спшн не превышает 150 м, л у ч 
свет : ~ п i1охо фокусируетс я. В р езул ь 
rате эп1 пр ожекторы были замене 

ны бо.; 1се :v1 ощны:1-1 и лрожектора лш 
тн11а С -60, а зате:vт С - б О N\ , р ассчи
танны \HI на работу с ла:vша \1 11 
ПЖ.-17 (3 кВт) 11 ПЖ-1 8 (5 кВт) . 

Ис.\одя из условий промысла и 
на .1 1r ч 11 я источников эле1проэнер-

P!lc. 14. Р а спределенп е от ра 
женного от те .~ а сайры спет а 
п р и n J _1e 11 нa п vнжа сзср ху. 

rи и. Да л ьгипрорыбфлот ре1(о:v1ендовал устанавливать различное 
час.n о прожекторов н а судах р азных типов (табл. 5). 

Т ; : п суд н а 

РБ-80 . МРС-8() 
СО- '~ 1 С С! 
РС- ЗС D 
СРТ- ?О С'. CPT P- ~{) .Q 1 
ТХС-ЭС'О, СРТР-5 Ю 
С PTjv\ -8C·O 

Таблица 5 

Ч ас.тю нрожс к то ров дл я 
по и ска н н сревода сс:ш ры 

n ловуш к у 

5 к Ьт 

1 
2 
1 
2 
2 
2 

На судах равличных типов, а ча·сто и на судах одного типа 
прожекторы располагают по-разному. Поиско·вые прожекторы 
обыч1но большой ,,rощности устанавливают в носовой части суд
н:~. лнбо выго,ражи)3ают специальную площадку для них над 
срорпшюм или на носовой тамбучине, а на некоторых судах -
прямо на ходовом мостике . 

Существует мнение, что поисковый прожекто,р должен нахо
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(1ннешний поrго:к), можно в ра1счетах JLe учитыrвать вследст,вие малой коrнцент
рации (Карякин, 11966). Световой поток, преобразованный отражателями 
(вrнутре111ний), сч1итаеТ'ся световым пуч1ком (потоком) системы. Обычно св яэь 

меж1ду силой света и напра:влением вы:ра1жается кривой сил света: / = /(1). 
Угловой размер све"Гового пучка прожектора мал, поэтом:у юрнвые сил 

света строят в пря1моуголыных координатах (см. рис. 1151). 

Uсточни 
с8ета 

Оптическая ось 

а 

J 

Угол рассеяния 

о 

Рис. 15. Образование телесных углов (а) и кривые сил света (6) прожекто
ро в с круглосимметричной оптическоii снстемОЙ!· 

Макои,мальная (осева.я) сила света и угол раосея1ния, на границах кото·
рого сила света соста1вл·я·ет ! а = 0,5 1 т ах (для прожекторов дальнего дейст

вия). Для прожектор.ов ближнего действия обыЧ>но принимают /• =0, 1 1 m ах . 
Кривая сил света является достаточ.но полной ха:ра'Ктеристикой прожектора и 
Jiюбого источни-ка. 

Коэффициент использо·ва1ния оптической системы оп,ределяется отноше
нием: 

(15) 

где F~ - световой поток источника света в предеJiа.х у:г ла охвата оптической 
системы , лм; Fo - пол•иый световой поток пр·имеияемоrго источни1ка света, лм. 

Потери ове"Гового потока в опти1ческой системе складываются нз погло
ще1ни1я света при отра 1женни (при отличном зеркальном отража:теле дости 
гаю т 1 % ) , .нз поглощения частя:1111 крепления источника света (под·: чнты
ваются по площади креплений и достнrгают 2:01%), из поглощения и рассея:ння 
света кол:бой ла:мпы (д;о 21%), потерь в защитном стекле (более 2%) и др. 

Коэффициент вых1ода оптической системы: 

К =F/F~ , (16) 

где F - световой поток в }'гле излучения оптической системы, ЛrМ . 
Коэффициент полезного действия оптической системы: 

Ка.= F./Fв , (17) 

где F • - ~световой ПО'ГОК в угле раесеяrн11:я оптической системы, лм. 
Коэффициент полезного действ·ИЯ всего прожектора олределяется как 

( 18) 
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Определение при1веденных выше коэффициенто·в зависит от .полооты уче
та влияния индив·и~д:уальных оrражающи.х и погmщающих своиств каждого 

устройства на распределение свеrового поrока системы, например при вь~~ 
чИ1Слен111и коэффициентов использо·вания К iJ и выхода опrической систем1>1-. 1\~. 
точность их будет зависеть от того, насколыко верно оп:ределено положени~о ~ 
в зонах параболы, размеры, углы накло•на, материал и т. д. деталей крепле
ния источнико1в света (лампы) . 

Таблиuа 6 
-------· 

Дисковый источник света 

Угол охвата 
Шаровой и точеч · 

Цилиндрический 
оптической ныii и сточники 

светящийся СВСТЯlЦИЙСЯ 
света 

С ОД· Ki3 = (2~- sin2 ~)/2ir 
системы 

к~ = (1 - cos iJ) /2 ной стороны с двух стоf:он 
2iЭмакс' град Н = siп 2 iJ К~ = (sin2 )/2 ;J 

о 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 0,008 0,030 0,015 0,001 
40 0,030 О, 117 0,058 0,009 
60 0,067 0 ,250 О, 12.S 0,029 
80 О, 117 0,413 0, 206 0,068 

100 О, 179 0,587 0,293 О, 121 
120 0,250 0,750 0, 375 О, 196 
140 0,329 0 ,883 0,441 0,287 
160 0,41 ~3 0,970 0,485 0, 390 
180 0,500 1,000 0,500 0,500 
200 0, 587 0,51 5 0,610 
220 0,672 0,558 0,713 
240 0,750 0,625 0,804 
260 0 ,820 0,706 0,879 
280 0,875 0,793 0,934 
360 1,000 1 ,ООО 1,000 

В табл. 6 приведены коэффициенты использования оптической системы 
прожекторо·в с основным1и источниками. 

Если взять отношение величины силы света светового пучка прожектора 
к величине средней сферической силы света применяемого источни·ка света 
(лампы), то можно подсчитать его усиление (коэффициент усиления прожек:
тора): 

к _ !макс . 
v -
• fo 

( 19) 

Сила света прожектора при одинаковой яркости видимого изображени·я 
источника света в ви,димой светлой части светово·го отверстия определяется 
ура.внением 

1 = квs. (20} 

где К - 1юэффициент выхода; В - яркость источника света, кд/м2 (или 
кд/см~); S - площадh выхоrда прожектора, м2 (-или см2 ). 

При нера.нномерной яркости светлой части светового отверстия оптиче
с~сой системы сила света прожектора в данном направлении: 

1 =~ в~ s~ , (21) 

где S~ - площадь той светлой части оветовоrо отвер·стия, в пределах которой 
соответствующая величн1на яркости может сЧ11таться практически r;юстоян
пой, м2. 
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Ike светов•Ье отверстие пара·бо·лои:д1ното отра·жателя, ра~ботающего с ша
~рооым исто·чником света, вwдно светлым с расст.ояни~ пол1ноrо свечения и 

.дальше. Для этих расстоЯlний., учитывая у~ниверсальныи п:р·инци1п Максвелла 

.(l=KBS), можно записать выражение осевой силы света проже~ктора : 

f=KB 1t r2, ('22) 

1 где r - ра,диус отражателя, м. 

На рис. 16 из ображены рассчита1нны е Н. А. l(аря•киным 
•(1966)· кривые l a для т.рех прожекторов с параболОИд'НЬ!iМ'И 

t о11ражателями диаметром D=60 см с углом охвата 120° (1), 

J,сб 

'l,0·10 6 

1,5·!06 

1,0·f06 

' 0,5-10 6 

О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 J,O а, гpatl 

·Рис . 116'. I(ривые сил сsета 
. прожекторов с параболоидны
ми от,ражателнми о:дина·ко·в·ого 

диаметра и разных углов 

.охвата. 

180° ( 2) и 240° ( 3) при шаровом 
источнике света яркостью 

В = '10 кд/'м2 диаметром 10 мм. 
Коэффициент выхода принят 
К=О,7. Из графиков видно, что 
увеличение угла охвата свыше 

120° не ведет к увеличению осе
вой силы света прибора, поэтому 
подавляющее большинство про
жекторов дальнего действия име
ют параболоидные отражатели с 
углами охвата 120°. 

При глубоком отр ажателе 
2~ = 240° центральная часть све
тового пучка прожектора остает

ся такой же, как при отражателе 
с углом охвата 120°, а дополни-
тельно захваченный световой по

-ток ра1спределяет1ся воюр уг неизменной центральной части све
'Тового лучка и создает большой угол рассея1ния с небольшой 
• силой света в нем. Эта дополнителыная свето·вая эяер1гия при 
глубоком отражателе не может быть э:ффек11ивно использо·вана 
при поиске рыбы и п ереводе ее в зону облова, поэто1му для по

: искового прожектора не.обходи.мо выбирать при проектировании 
о;птические ·системы с у.глом ох1вата Н·е более 1210°. 

Для пои·ска ·скоплений и косяков сайры необходим щрожек
·тор далынего действия и длител ь,ного свечения (расчет .на не
прерывную работу в течение ночи - ·около 10 ч) . Следователь
но, дуговые у1голыные источники света в них цри.меняться не 

могут. Обычно для прожекторов используют лам1Пы накалива
· н1ия мощностью от 1 до 10 кВт, световой :пото·к от которых ра· 
вен 17---1295 тыс. лм. На ос1но&ных тиiПах поиско·вых и промысло
вых судов (РС, СРТ, СРТР, СРТМ) применяю11ся прожекторы 
с лаыпа·ми ПЖ~18 мощностью 5 кВт, дающи·ми све1101юй поток 
1127 500 лм (<см. пр•иложение). 

Для приближенных расчетов примем в качестве источника света прожек
-тара лампу на•калива1ния КПЖ-6 мощностью 1'О кВт, световой поток которой 
: рwен 295 OOQ лм . 

По раз.мера.м поверхности нити накала лампы КПЖ-<6 (ЗIО см~) к ее об
lЩему световому потоку о·пределим Я1ркость источника света: 

В= d I/d S = 9800 кд/см2. 



По за!КОНУ ма,нжена 

1 = К В 1t гz = О, 7 · 9800 . 3, 14 · 302 • 

Т:огда осевая сила света прожектора: 

1 = 19 500 000 кд. 

С помощью уравнения (fi) мо,ж,но определить д,алыюсть действия про
жектора: 

R = V l 'f cos 'f ! Е . (23) 

Задаваясь значенияМ'И qJ='89°; Е=0;5 лк, получиlМ R=880 м. 
Следовательно, при помощи цринятого на,ми прожекюра с лампой на

кали,вания К:ПЖ-16 можно на расстояни,ях до 800 м от суд,на создать под 
поверхностью воды освещенность до 0,01-:01,111 л:к, необходимую и достаточ
ную, чтобы обнаружить caii<py. 

В основу расчета по формуле (2\3') положена за~виси,мость выбора угла , 
падения потока от оовещенности в месте определения. Их _,!!еличи:на~ми сле_
:n;ует зада'вать,ся по объединенным фо,рм:улам Френеля ('8) и табл . 7. 

Пучок света от прожектор'а в 
определенном приближении можно 
представить как световое тело кони

ческой формы (рис. 17), вершиной 
которого является центр параболо
ндною отражателя (точка его пере
сечения с опт,ической осью). Угол 
расхождения образуюших конуса сле 
дует принять равным двум углам рас

сеяния пучка большой силы, т. е. 
Ла= 1°, а 2Ла= '2°. В действительно
сти угол ра·ссе1rния ,света для прожек

бЧ'20' 1 В 
-·-·---- а 1 

~ ?'40' ,I 1 
о.о IJ А - - ..1-=-·---4к-------lс . 
Рис. 17. Падение пучка света от про

жектора на пове,рхность во,ды. 

тора больший, но сила света по краям пучка мала, поэтому в расчет следует 
иринимать только эффективную часть пучка, способную создать нужную ос
вещенность для обнаружения рыбы. 

На воде световое пятно примет форму элJI1ипса, больша1я ось которо.го 
АВ, а малая будет равна диаметру основания конуса в плоскости, проходя
щей через точку О (точка пересечения оси светового пучка с по,верх,ностью 
воды). 

При высоте прожектора над поверхностью воды 110 м и дальности его · 
дейст"!Jия 880 м угол падени,я оси пучка лучей с поверхностью во,ды соста,вит 
89°21'. Из соотношения сторон можно определить AD= Ю/О ,Ш 14 = 216 м; 
АВ=1880-2116=6!&4 м. Эт,им определили большую ось эллипсо,видного све
тового пятна на поверхности воды. Малая ось 2К0=2·51Ф8 м · tg 'l'0 =62,6 м . 

Отсюда можно определить площа,дь освещаемой поверхности (площадь . 
эллиrnса) S=:rt аЬ=3,.1 14-:ЗЗ12 · 311,3:=311 тыс. м2 . 

Таким образом, расчет светового поля и дальности действия прожекторов 
для поиака рыбы следует вести с учетом нео,бходи:мости созда1ния освещен
ности O,Oil·-~J,11 лк под по,верхностью воды. 

РАСЧЕТ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЛЕКАЮЩЕГО 

СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Сайра. Ка,к уже отмечалось, после обнаружения косяка rnpи 
помощи прожектора на промысловом судне включают люстры 

надводного освещения. Обычно стремятся включить макси
мальное число люс11р, чтобы не у,пу,стить косяк. Но не на всех 
судах есть возмож:ность включать 1все люс11ры на обоих бортах, 
поэ11ому ча:сто, особенно на судах ста1рото 11ипа, включают 
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только люст,ры с.ветового борта, Ч'I'обы иметь во,зможность сра
зу же на~чать готовить к пост,ано1нке орудие лова. 

Те люстры световою борта, которые включают рра~зу после 
юбнаrружения кося,ка рыбы, будем называть лЮстрами привле
.кающего света. 

Ниже изложены требования, цредъявляемые к люс1'рам при,влекающего 
<све'!'а. 

!. РЫ1ба д·олж,на привлекаться их евето•м с возможно большей акватории 
:.моря. Для это.го требуется создать сплошное световое поле с ми•нима·ль·ной 
освещенностью <(),01 1~0,1 лк, максшrалыюй --не.посредственно у борта до 
·100--200 лк, что:бы рыба накапливалась и мо·гла держаться пр·одолжителъ
iНое время перед Qlбловом'. 

.2. Для усилени·я привлекающего дейс1'вия с·вета необходИ·МО иолользо
"Вать м'ощные нстО<Чн-ики днев:ного света (и111и максималыно близко·rо к днев 
ному по оо.ста1ву}. 

:3. Лампы должны быть пригод1ньrми для работы в м1орс.ких услоБИЯ!Х, 
''I'. е. изготовлены из термостоЙlкото стекла и иметь прочное соединение с 

: цоко111ем. 

4. Светил1:1ни1ки не должны соз:давать у борта судна освеще:нн:ость свыше 
,'8{)0 лк. 

5. ОсвещеН!ность д.олжна увеличиваться по напра1влению к судну nосте
· nенно, без резких перерывов . Неравно1м.ерное освещение приводит к н~ра:в·но" 
·мерному движению рыбы к исто.чни1ку света, изменен·ию направления д•ви
.жени,я и потере рыбы. 

6. Светильники должны и;меть жест.кое •К·репление, рас.качивание их недо
пустим.о. 

7. Светильники до•лж1ны от1вечать не толыко светотехническим требо
·.ваниям, указа1нным выше, но и соответствовать условиям среды, п,р·оти:во

<стоять вла1жности и солености. 

8. Нео.б:юодимо о·беспечи1вать свобо·дный доступ к светильникам, лампам 
·и отражателям для быстрой омены пе,регоревших ламп и очистжи. ла•мп или 
ютражателей от осаждающихся мор:оких со·лей. 

Люстры привлекающего света у1стана,вл1и•вают на световом 
(~нерабочем) бор:гу суд1на на высоте 3-4 м и с наклоном 30-

•600 к поверхности воды. Их назначен'ие - создавать не толы(о 
:равномер.ную, но и 01птималыную освещенность поверхности во

.ды, пр ивлекать рыбу с возможно большего расстояния и удер
Жiив.а:гь ее у борта судна . 

ОпТ'имальные велиrчи~ны освещенно.сти для светового обору
.1.ов а•ния начали определять в начале 60-х годов. Дальгипро
рыбфлотом статистичеrским путем было установле1но (Валенти

·нович, 1965), что среднесуточный улов сайры выше у тех эки 
пажей судов, где мощность световых люс11р, ра·вная 1,0-
1,,2 кВт (световая отдача лам1п во нсех случаях около 9 лм/Вт), 
ра.сср едоточеrна вдоль боР'та. Дальнейшее увеличение числа 
(мощности) источни.коrв света цриводит к незначителыному ро
сту уловов: уже п1ри l,12-11,4 кВт улов практически остается 
iПОСТОЯ•ННЫМ. 

Им амура '( 1961), иапользуя стат.истику уловов промысловых 
-судов ра:зличного типа и данные о мощности светового обору
дования, определил минимальные величины интенси,вности ис

точников пр:ивлекающего света. Им вычислены соотношения 
и.нтенсивно~с-11и привлекающего и концентрирующего света для 

ра1ЗЛИiЧIНЫХ груrю судов . 
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Однако подсчеты ч.исла ламп или потребляемой ими мощно
сти на длину светового борта судна не учитывают различ,ную и 
изменяющуюся с течением времени эк,оплуатаци·и световую от

дачу ламл, а также высоту расположения и·сточников света от 

поверхно,сти воды на одном судне. Извес11но, что их высота от 
по,нерх,но·сти но~ы в сред;ней части судна на 1-r2 м меньше, 
чем в н0;совой еrго ча'с11и (баке) или ко1рмовсй надстройке (юте), 
поэтому для ~правильной хара.ктеристик·и воздействия ·светового 
облучения на рыбу необходим учет только той энергии, кото
рая лрошJiа поверх1ность воды . 

. Люстры со'ставляют и:з .во сьми ·И десяти лам:п типа РЛ-'500. 
Лам1пы в люст1рах рааполагают в одной плоскости в одИ'Н, два 
ряда и в два р яда в шахматном порядке. Рас'Стояние между 
рядами лам:п и между отдельными лампами обычно одинако-
вое -- от 150 до 21.2 мм. · 

Колбы ла м1п в люстрах открытого ти.па от брыз·г воды не 
з :ш1rr щены . Дл я защиты цо "олей ла:v1 11 и элек~ропр о.водки от 
бры :,:· патрон ы и токо!1одводящие ч асти закрыты снизу мет;:~л
ли ч ·:'СЮ!>,.1 кожухо ;11. 

Распределение света от люстр замерили в судопых условиях (СРТ 
«Изумруд» - 19&3-19'6'4; СРТМ «Ракета - 19618). Люстры с лампами 
PЛ-.SIOUXl'lO закрепляли горизонтально на металлическом в ыстреле и под 
ключал и к судовой электросети. 

Замеры освещенности производили при помощи прибор а ю"15 в тре х 
мерищионалыных плоскостнх. 

;М.ето,дика замеров подобна описанной выше. Результаты заю:ров р::~ ·:::п ре 
делени'я света люстр т.рех типов (изолюксы D трех пло,скост ~х ) 1 1р иведс: :iы 
на р ис. 18. Разница в величине освещенности о'6условлен а защ:rтным уг;юм 
люстры . 

Корпус (из то•нкой жести) люстры создаст защитный угол, оrр <i ннчнва ю
щий ос.~епленность судоводителей, заiКрывает нити ламп в гор:1зо.н т::1J1ыюм 
напр авлении. Защитный угол сайровых люст·р (рис. 19) опреде .1;;.:~ т.::-1 д.1я 
кажд:ой J1амны следующим образом: 

(21) 

где ~1 - защитный угол, град; h1 - высота нити н а.калияания от 1-1ю1и1еr•J 
края люстры, мм; R1 - расстояние от центра нити на.калнвания до кр:: я 
люстры, мм; r 1 - наружный радиус нитн накат1вания, мм. 

Защитный угол люстры в целом опредес1 яется по наи,боме удаленноii 
от края люстры ла·мпе в направлении наблюдателя. Изменя я защип-1ый 
угол люстры, получают необходимый в тактике лова рыбы переход от об
щего освещения к локализованному. Так , у большинства люст•р, использу
емых для привлечения сай·ры к борту судна, защитный угол небольшой -
ДО 1'5°. 

От ра.сстояш1я между лампами ( 16'0-21112 мм) зависит смещение фото-
метрических тел каждой лампы, что делает общее фотометрическое тело 
люстры шире. 

Колбы соседних ламп значительно гасят световой поток (около l(J:% 
<>11ражают, около 601% поглощают) в верхней части~ их фотометрических тел . 
За соседнюю от на,блюдаемой лампу проходит только около 25% светового 
потока. 

Лучшими по отдаче светового потока к поверхности воды являются 
люстры с однорядным расположением ламп, так ка1к в плоскостях, перпен

д111кулярных ряду и под угло.м 4'5° (плоскости ! и !I на рис. 18), изолюксы 
больше удалены от центра люстры, чем у д,руги,х типов люстр. Отсюда еле· 
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дует, что для лучшеr-о иополъзован!!я светового пwо1ш люстры воомо1жно 

pacrюJi.a1raть не перпендикулЯJрно борту суд1На, а п111раллельно . 
Для иссле;11Jования воп1росов, связа:нных с условиЯJМи раоорост.ранения 

света в мор·с:~rой воде, необход:и1мо располагать достаrоtЮНО· чувс11ви.телыным и· 
при1годным дл1я раrботы в морских условиях фоrомеТ1рО1М. 
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Рис. 18. Изолюксы люстр ·И плос-кости за ~1ера освещенности : 

а - люстра с восемью л а м·пами; 6, в - с 10 ламп а ми. 

Рис. 119. К: расчету защит-нога угла 
и высоты подвеса люс11р над по

·верхностью воды. 

Качество измерения прежде всего . 
зависит от качества приемника. Не
обх·одю1ы п риемн ики , Сi1ектр :1 л ь н ая 
чувствительность которых максималь

но близка к относительной видности. 

Таких приемI·)ИКов нет. Только селе
новые фотоэлементы имеют некоторое 

сходство с относительной видностью 

глаза. Однако избирательное погло
щение света водой з начительно сни

жает и их качество, поэтому при 

световых из мерениях часто пользу

ются физическими приемниками, из
готовленными для других отраслей 
измерений: для автоматики, телеви
дения и т. д" т. е. такими, которые 

пря1мо ил.и косве нно преобразуют лу
чистую энергию в электрическую как 

удобную для измерения. Эти прием
ники, по существу, являются преоб· 

разователями энергии. К: ним относятся: радиометры и микрорадиометр'Ьl, 
различные болометры, например воздушные и электрические, металлические 
или полупровод11иковые сопротивления, а также термопары . 

Нео.бх()Jl;имость в измерениЯJХ освещенности на промыслО1Вых судах все 
7() 



более возрастает: данные З а1мер(}В освещенности в различных районах ЛО'Ва 
необх-однмы дл,я учета проз:рачности воды, лунного освещения и поведени.я 
рыбы , поэтому фотометры на судах дОЛ'Ж•НЫ быть распростра.нены так же 
шир'Сжо, как и терм,ометры. I( сожалению, пока их выпускают в единичных 
'<Кземшляра,х. 

Мы П'ОЛьзовалнсь тремя типа1ми перенооных под,вод1ных фото.метро.в: 
од·ни•м с селеновым приемrником и двумя с фотооопроти'Влением. При таrри
ровке прибора, в качестве чувств·ителыного элем'ента которого было П'риме
нено фотосопротивление, о'!'носительная точность измерений освещенности 
составила О, 1 ,11к (Са,вченко, Безро,щный, Сидетшиков, 11967). В настоящее 
время при помощи фото,умножителей делают более ч:увствителыные свето
пр,и ем'НИrКИ. 

Распределение света у поверх,ности воды и на ра,злиrчных глуби.нах за
меряли следующи'М образ,ом. За,меры производИ'ЛИ с рабочей плос:ко,до,нной 
шлюпки, вrнешняя сторона бортов и днище которой были просмолены черной 
см о,ло й, что,бы отражение света от ее корпуса в воду было мини,малыным 
(rв этом мы лелко убедиЛ'!~сь, пrроизведя несколько, срав,нителыных замеров 
освещенности на ра1зных ра·сстоя1ния~х от шлюпки). 

Освещенность замерял.и только в штилев1ую погоду, когда поверхность 
иоря была относителыно ро:в,ной, без зыби и рюби. Расстояние от борта 
сущна и центра люстры до места каждого замера по горизонтали определя

ли при поrмощи лот - линя, раз•битого марками на метры. Для перв·ого за
мера освещенности по'д ПО'Верх1ностью воды датчик прибора опускали в воду 
на гл:убину 2 см н, поворачи:вая его светоприем1ную часть, выбирали такое 
положение приемника, при котором показа1ния прибора были максимальrными, 
т. е . принимающая поверхность располагалась перпендикулярно направлению 

света в воде. Таким же образом определяли освещенность глубины до 40-
50 м, опуская даrгчик на соответствующую глуби,ну и поворачивая его на 
.rлrубине при помощи выбо:рочного троса и передающего ,кабеля. 

Приведещ1ые здесь результаты замеров получены при прозрачrности в,оды 
(по беJDому диоку) 8--<Ю м. Следует отметить, что при· за,мерах освещенности 
прозрачность воды у борта судна изменяе11ся с течением времени свето,вой 
ста,нци,и. По-:ви,димому, свет люстр привлекает пла1нкто1н, при, этом осве
щенность в во,де также изменяется. За один час световой станции п1розрач
но,сть воды ж1мешялась на 5-210%, поэтому специально для из1мерения осве
щенности в воде выбирали такие места, где проз,рачность воды уменьша
лась за часо,вую станцию не более чем на 1j0fo. Серию измерений освещенно
сти проводили не доJiьше получаса, затем освещение выключали на полча• 

са. За 30 ми:н темновой стаrщии прозрачность воды у борта судна восста
на:вли.валась до первоначальной. Затем люстры включали и начи1нали сле
дующую сер,ию измерений. 

Перво,началыно замеряли освещенность от одной люстры с восемью лам
пами РЛ-500Х 110, расположенными в один ряд (расстояние между лампами 
lБЮ мм), угол затенения люс'!'ры вдоль ряда лаМ'П - около 1°, перпендику
лярно ряду - Ji0°. Люстру подвешивали, параллельно поверх11юсти воды на 
ВЬ!lсоте 3 , м, нап.равление ряда ла1мп было перпендихулярным борту судна. 
После первой серии замеро'В ей зада,вали угол ~0° к поверхности воды и 
проооводили другую серию за'меро,в на этих же расстояrни,ях от борта и гл1у
би,нах. Затем У'ГОЛ наклона люстры увеличивали до 45, 60 и !:Ю0 • При всех 
этих замерах высота люстры над поверх·ностью воды оставалась неизменной. 

Результаты за1меров освещенности воды светом этой люстры 
приведены на рис . 20. Таким о6ра'ЗОМ, о,пы11ным путем было 
у~ста1новлено, что для привлечения рыбы к борту судна с наибо
лее удаленных расстояний оптимальным является 1накло,н люстр 

к ~поверхности ~воды под у1глом Ф5°. Дальнейшее увеличение у1гла 
наклона люст,ры (до 60 и 90°) ведет к уменьшению светового 
поля и поверхности воды и к увеличению освещенности тол

щи воды у борта ,судна. 
В следующей группе замеров освещенности от восьмилампо-
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вой люстры изменяли одновременно угол наклона ее к поверх
ности воды и высоту подвеса. т,а.к изменяют высоту и угол на- · 
клона люстр or 30 до 45° в настоящее время на 'Промысловых 
судах. Определили, что о:птимальная высота подвеса люстры' 
для привлечения рыбы с наиболее удаленных расстояний сос
тавляет 5, 1 м, а угол наклона к поверхности воды - 45". 

40 60 

60 

60 

~h,н· 

- - Освещенность 0,01-0, 1 лк 
80 100!,м 

следует принимать в рас

четах как IМИНИ'мальную и 

достаточную для привлече

ния рыбы к источникам све
та и ее желательно созда

вать на возможно большем . 
расстоянии от борта. Во
первых, с дальнего расстоя

ния можно быстрее прив• 
лечь косяк рыбы. Во-вторых, 
пока экипаж судна облав
ливает один косяк рыбы, в 
слуЧае большой зоны дей
ствия привлекающего свето

вого оборудования больше 
вероятность привлечь дру

гой косяк или несколько ко
сяков. В-третьих, работа на 

разреженном с,ко плен и и эф 

фективнее, если рыба соби
рается в косяк с большей 
акватории моря. 

80 100 

80 !00 

80 100 

80 100. 

Однако для ·привлечения 
Рис. 2Ю. Изолю~сы в воде от люстры рыqы оказывается мало СОЗ· 
с восе·мью лампами. дать на большой акватории 

освещенность 0,01-0, 1 лк. 
При опытном кошельковом 

лове разреженных скоплений сайры, кроме судов-подсветчиков, 

применяли осветительные ракеты и ракеты , ·медленно о:r ускае 

мые на парашютах. При этом площадь поnерхности воды осве
щенностью О, 1 лк 01-:азывалась в несколько ·раз большей, чем 
при использован·ии обычного сайрового светового вооружения. 
Однако уловы за один замет кошелькового невода не превыша
ли средних уловов бортовыми ловушками. 

Для привлечения рыбы к источнику света необх.одим 01пре
деленный градиент освещенностей в месте нахождения рыбы, 
т. е. увеличение освещенности по мер1е приближения к исто;ч.
нику света. В, болышинстве случаев в начале д.вижения к ис
точнику света рыб,а не видит (по законам оптики не может 
видеть) сам источник, но при этом выбирает ·щравильное на
правление. Сай,ра поворачивает к источнику света с раостоя
ния 90-110 м при освещенности под ~по·верх,ностью воды (1на 
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глубине 2 см) 0,,1-0,011 лк. В табл. 7 приведен :подсчита1нный 
нами по результа:т,ам .замеров градиент освещенности (на 1 м), 
соrзда1ваемый на всем ·пути движения сайры к источника'М све
та, у1ста1новленным на бо·рту пrромыслового судна (6 включ~н
ных люстр светового борта ·С 10 зеркаль~ны:ми ламrпаМ'и 
РЛ-500Х 110, высота их над поверхностью воды 3 м, угол на-
клон а 45°). · 

Расстояние сайры 
от борта судна, 

м 

100-110 
90--100 
80-90 
70- 80 
60-70 
50-60 
40-50 
30-40 
20-30 
10-20 
0-10 

Освещенность 
на уч астке под по· 

верхностыо воды, лк 

О, 1-0,01 
0 ,2-0, 1 
0,3-0 ,2 
0 ,7- 0 ,3 

" 1,2-0,7 
1,9-1,2 
2,9-1,9 
5,3-2,9 

11,4-5,3 
44,5- 11,4 

550-44 ,5 

Таблица 7 

Гр адиент освещенно
сти на у ч а стке, лк / м 

0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,05 
0,07 
О, 1 
0,24 
0,61 
3,31 

50, 55 

Свявав эти величи1ны за·виаимостью, можно оп1ределить ра·с
положение 1светиль~ников, высоту их подвеса и ра1сстояние меж

ду ними на судне . 

Извест,но, что освещенность Еп на плоскости, удале.нной от 
источника света на ра•сстояние r п • на которую свет падает под 

у1глом qJ, опреде)шется фор'Мул ой 

Еп = (Fi2ot r 11 2) cos tp , 

где F - свето·вой поток источника света , распростра~яемый в нижнюю полу
сферу (как от зер.кальных ла.мп РЛ), лм. 

Бели высота светиль~ни.ка над поверх1ностью .воды равна h, 
h 

ТО COSqJ = - (01. рис . 19) И ДЛЯ Гп =Гманс ВЫСОТУ МОЖНО 
rп 

определить ·ка к 

Раесттшие r п можно выра1зить через более известные вели
чины. Из 

Если принять r 1 =h, то Е 1 =Еманс на поверх1но·сти воды и 

r11 2 =· Еманс h~ /En . 

Максимальная высота источника ~света 

h = \/ KF /2ot Ем n нс • 

6- -1009 73 



fipиMepьi. i. Определить высоту подвеса и далъ1ность дейстiВи·н {расстоя
ние, с ко·юро·ю будет привлекаться рыба) люстры с 1Ю ла .мпами PJ1-501(JXl lIO. 
Света.вой поток ка·ждой лампы 45100 лм {см. приложение). Максимальная~ 
освещен~но·сть под люст•рой должна быть не менее 2t01() лк. 

Оj'lммар.ный свет.оной пото•к Ji() ламп составляет 4'5ЮЮО лм , но при сбор-· 
ке люс11ры часть еветовоrо потока теряетсн. От затенения сосед.них ла·w:п 
до 2I01% светового потока теряется при расстоянии межд'У .11ампа·ми 1150 м.м 
и до 5% при расстоЯ1нии между ла'М!пам1и 2!15 м1м, от кромок к<>р1пуса люст
ры - до 101% светов•оrо потока. Прюмем общие потери светового потока в 
люстре .равными 2Ю!%. Следо1вателыно, световой поток от люстры будет равен 
З61 IОЮО· лм. 

-Высота люстры от поверхности воды: 

h = V(o, s .45 ООО) :2·3, 14 .200) = 5,3 м. 

Далыность действия 

з,г 

Гп ·.~ У (0,8. 4 сЮОО. 5"1)1(2·3,14·О,1) = 67 м. 

Освещенность в далы1ей точке принимают равной 0)' л•к из расчета, что· 
90% энергии отрав·ится, и под поверхностью ноды о.на будет рав1на O,Юll лк. 

Число люстр и расстоя•ние меж)!Jу ни1мн выбирают в зависимости от 
энергетl'!чеаких возможностей суДJна из та1кого расчета, что.бы у борта судна 
не созда1вать освещенность, большую максиrма·лмrо допусrимой (для сайры -
не более 8(Ю лк). 

Есл·и на судне и.меется вовмож·но.сть использовать дл1я светового обору
.в,овання 50 кВт элект.роэ·нерrи1и, то световой борт оуд>на может и1меть около 
Ю люс11р ('5Ю кВт), а раiбочий - 01коло 50% от светового, т. е. примерно 
пять люсч1 . Люстры ра•бочеu-о борта мож1но вклюrqить после~довательно оосл~ 
выключения части люстр светового борта. 

Располагать J1юстры необходимо по возможности ра вномер110 вдоль всего 
светового бо,рта судН'а. 

Ма.к1симал1:1ную освещенность у мидель-rшпа1Нгоута судна высчитывают 
(п·роверяют) по. следующей формуле: 

~ Емакс = ~F (cos <р1 + cos 'f2 + · · · + cos 'fп) / ;с (r1 + г.J + · · · +- Гп). 

2 .. Если вместо люстр применять по одной трубчатой ксNюновой ла~л:пе 
высо:кого JJ,авления мощн:о.стью 5 кВт каждая (световой поток JO(} тыс. лм), 
то высота подвеса их над по:верхшостью воды 

h ~ V(o,s. 100000) '(1. 14. 200) = 11, 3 м, 

так как 1'ру.бчатые лам~пы следует расс.матри1вать как равнояркий ци\/!инд.р, 
где F=n fo. 

Дально·сть дейсrвия та.ко·го источника 

г = V-10, в . !оо 000.1 1, ЗJ .· СЗ , 14.0, 1) = 140 "1. 

Число таких ламп по сравнению с предыдущим расчетом будет .прибл11-
зителыно в 3 раза меньше, след:овательно, в это же число раз будет меньшим 
расход энеР'гии. 

Условия промысла подоказывают, что для привлечения ры бы с боJJыней 
акватории МQря световой поток п.ртшлекающих люстр должен быть направ
лен на поверх·ность воды в основном вд:оль диа1Метральной плоскости суд·на 
(1рнс. 21). При это.м во В·ремя дрейфа С'Удна рабочи'М бортом (л·аюм) к вет
ру зона привлечения рыбы у1величи.вает•СЯ в неокQлько раз по сравнению с 
той, КQТО•рая по:каза.на на рис. 211 .. Для этого удо.бно располагать светильники 
привVIекающего света на мачтах или штаг-кар1на.ке суд•на. с~юрость дрейфа 
судна часто достигает больrших вели.ч-ин (до 3 м/с в про.мысловую пого.ду), 
поэтому от шири1ны свето1во.го поля (по ход)' судна) зависит успех про
мысл·а. 



Скумбрия и ставрида. Ка.к уже отмечалось, особенности по
ведения скум:брии и ·ставриды заключаются в слабой положи
тельной реаюции на 1световые раз;ILражители (О!птимальное вос
приятие около 100 лк, ма1к·сим,аль1ное- д'о 500 лк) и резкой от
рицательной реакциш на звук (!Шумовые раздражители), кото
рые необходимо уч.итывать при расчетах светового оборудова
ния промысло·вых и вопомогательных судов. 

Промысловое судно необхо-

Рис. 211. На.правление основного све 
тового потока люст:р привлекающего 

света для увеличения концентрации 

рыбы у борта судна: 

димо оснащать гирляндой, рас
считывая ее по приведенным 

выше формулам, и плавучим 
световым буем для выполнения 
самостоятельных заметов на 

подсветку. В качестве источни
ков света (подводного) можно 
применять лампы накаливания 

в герметичном патроне. Мощ
ность подводного светильника 

должна превышать 1 кВт, све-
" 1 О ООО 1 - направление дрейфа; 2 - основные на -

ТОВОИ ПОТОК - ЛМ. nvавленн н n,-,тока n:,Jивлскаю1ш1х люстр. 

Регуmfровать зону привле
чения необходимо на месте лова 
путем оп·ределения момента действия. Для этого источник све
та медленно О!Пускают на глу:бину и ло изме·нению зшписей на 
.лент.е эхолота оп.ределяют о:птималь·ную .гл убину (для данного 
района и в.ремени лова), п·ри которой рыба начинает подни
маться к поверхности . 

В качестве нспомо·гательного суд·на - под·светчика мож•но ис
пользовать типовое судно РС, СО-ЗОО или другое с малой 
осадкой корщуса . Бго обору1дуют гшрля:ндой надводных с.вет.иль
юrков и подводными источниками света. В 1.961 г. в Дальги· 
лрорыбфлоте ра:зрабатывался щроект Р1С-ЭОО ·В качестве вспо
могательного судна, на котором предусматривалось снять по

ворот,ную площадку, траловую дугу, а в грузовом трюм-е у1ста

новить аккумуляторный шкаф с 19 аккумуляторами для пита
ния плдводных снетильников, надводных гирлянд, сигналыно

О!Гличительных огней и поисковых эхолотов. Предусматрива
.лось, что во время подъема косяка к борту судна судовые э.лект
рогенераторы выключают·ся, а питание основ,ных, необходимых 
длп лова аппаратов прои:зводится от аккумуляторов . Ра,бота 
таким 'СIПОсобом :позволя ет лучше привлекать и удерживать ры
бу перед обло13ом. 

I\!роме :подсветки, на вспомотателыное судно возлаrгается 
обязан ность предотвращать аварий·ную обстановку на про
мысловом судне · (рас11Я1г.ива1ние невода, буксировка промыс;:~·ово 
то суд,на от невод'а и другие вспомогательные работы). Для 
этого в носовой и корм'ов.ой частях вс:помогателыного суд~на 
предусмотрены буксирные бiраги, устанавли·ва·ется леерное ог
раждение в кормовой чжти сущна и ограrждение Г\ребного 'ВIИН
та для п:реду.преждения наматывания дели. 
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Сельдь. При выборе источ,ников света для привлечения сель
ди следует учитывать, что оrна привлекается со6равшим·ся в 
освещен.ной зоне пла·нктоном. Планкто·н обитает ·В слоях воды. 
где световая энерrгия в днеВ'ное в:ремя суток перераопределена 

водной qредой в сторону 1юротковолнового ·излу•чения (глуби.на 
i;orлJlJ свыше 50 м). Вечером он подни-
100 мается в верхний, уже слабо 

освещенный слой воды, поэтому 
80 для привлечения планктона ночью 
60L l в поверхностный слой воды не-

\ 
обходимы источники света, спек-

40 тральные характеристики излу-
20 1 чения которого перераспределя

лись бы в сторону коротких волн 
о уже у са:мой поверхности воды. 

4/JU JOU 500 700 Л,нн 
По спектральному распреде-

лению лучистого потока источни
Рис. 22. Ха>рактеристики види-
мой части спектра трубчатой ки делятся на три группы: с 
ксеноновой лам.пы. линейчатым, полосным И сплош-

ным спектрами. Известно, что и 
на глубинах солнечное свето

вое излучение сохраняет непрерывность с1пектр.а, .поэтому в 

п,роекте долж·ны быть приняты источники света аплошното 
оп·ектра. Из источников болышой световой отдачи дл51 этой цел1и 
подход·ят т1ру6чатые ксен·оновые лам1пы высокого и сверх.высо
кого давления. Опекnралыные характеристики (видимой части 
апектра) . трубчжой ксенон.о·вой л·ам.пы мощно•стыо 6 кВт (см. 
пр:иложение) с водяным охлаждением приведены на рис. 22. 
Эти л,а 1м1пы выrод·но отличаются от друrnих люмиrнеrсцентных 
ламп с высокой цветопередачей. При изменении мощности ксе
ноновой дуrги в широких пределах спектральный состав лучис
того потока в видимой части спектра меняется .незначителнно. 

Т1рубчатые к·сеноновые лаМtпы ВЬ!lпускаются с естественным 
и и.с.кусственным охлаждением мощн·остью 2, 5, 6, 10, l r5, 20, 50 
и 100 к.Вт и предназначены для работы в ·сетях с на1п·ряжением 
1'10, 2120 и 380 В. 

При rпроектировании свето·вого .оборудования для лова сель
ди необходимо также предусм·отреть условия для знqчитель
ного СОК/ращения прилова молоди. На наiШ взrгляд, значительно 
сократить .прилов молоди можно следующим об~р·а:зом: ·в вод
ном (неп·рерывrном) свет·овом .поле создать зоны, рез.ко разлrича
ющиеся по ос0вещенности; зона высокой освещенности (около 
500--2000 лк) должна находиться с краю общего световогс> по
ля (фотоме'I'ричесыо1го тела), которое специально не обметыва-

. ется кошельковым неводо:М; замет кошелькового невода до·лжен 

,/ производиться цромысловым судном не позже, чем через ·~Ю
' З:О мин после начала световой .ста1н1ции, чтобы . рыб.а старJШего 

возраста не успевала адаптироваться к свету и подходить бл из 
ко к молоди. 
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Нами проводились работы по созданию резко выделяющихся зон в об:. 
щем световом поле. Цр·и любо'М надво1дiНОМ источнике света, поток коrоро.го 
напра1мен в 01д;ну сторону от борта судна, создается (·на· повер·J(]Ности и в 
воде) зона большой освещенности, размеры которой зависят от силы света 
и распределения потока источни1Ка, затем величина освещенности резко' 

~м·еньшается~. 

С по.мощью надводных светилыников и про·жекторов зона большой осве
щеюности около общего сла:бо.го светового поля в воде создается следующим 
образом (рис. 2\Зi): световой поток мощных светильников (или щюжекторов), 
расположенных на небольшой высоте, направляется под б6J1ыuим углом 
падения к поверJОности воды, а поток узконапра1вленного овета от прожек

торов, расположенных выше, - под меньшим . В месте падения пучка лучей. 
высокораслоложенных про.жекторсхв создается зона большой освещенности·;,,. 
в несколмю раз прево·сходящая по вели1чине окружающее световое поле. 

о.в 

Рис· :2 3·. Раэд~лснне зон с различной ос•вещенностыс: 
г - судно-подснетчик; 2 - светильни:к дальнего действия: 3 .:._прожектор; 1- характер..· 
нзолюксы под водой; 11 - зона повышенной освещенности для сОора молоди рыоы;. 
!11- зона облова рыбы кошелькоnым неводо:-.i. Справа - светильник с 11ароболоидвык, 
uтр2жатс.11см. 

Бели вспомога1телы10е с~дно-подсветчнк вооружить мощным световым: 
оборудованием направленного действия и зону облова выбрать в сторон~, 
от него, i3!( показано пунктиро1м на рис. 23, то в пер•вые 3Qi--4IO мин взрос• 
лые осо16и сельди и молодь могут быть части·qно разъединены. Таки1м обра
зом, представится воз.мож·ным обла1вли.вать более обширную зону меньшей) 
освещенности, расположенную вдали от судна-111од!светчика. 

:К<роме прожекторов с ла1м:пами на,калива·ния, для создания зон различ
ной оmещенности следует прнtменять светилЬ1ншш с пара.болоидными о~ража
телями, а в качестве источников света - ксеноновые лампы. Угол охвата ~ 
о'Гражателем пrри этом должен превышать !!80° (см. р·ис . 2•3) для на:правле
ния потока уз1к и.м пу~чко·м к по·верхности в-оды. Световые зоны на повер~нос'l'И ' 
воды бу~дут насrолыко резко разграничены, что ошибка в выполнении замета : 
эк!l!Пажем промыслового СУ•дiНа исключается. 

Одн31ко вэрослые особи селыди будут нахо1диr1ъся с нижней стороны ЗО· · 
ны большой освещенности· и будут обла•вливаться кошелько1ВЬ11М неводом: 
Незна<rительная часть общего косяка будет при этом потеряна, однако этой' 
частью у.пава можно пожер·11вовать ра.ди сохранения большого количест.ва · 
МОЛОДИ. 

Макрелещука. В связи с 01со6енностям.и скоплений и распре-
деления мак~релещуки в косяках, большей частью ра1зреженных •. 
световое оборудонание для при1влечения этоп~ вида должно · 
опособствовать созданию светового поля освещенностью более · 
О, l-:0,rO!i лк на воз·мож1но большей ак,вато-рии МО'J>Я. У1ве.личение· 
( 1пере~па:д) освещенности от даJ11Ьних ·границ этой зоны к борту 

· судна должен быть не менее 0101 лк на 1 м. У бо'J>та судна 
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освещенность не должна превышать 100 лк. Для этой цели сле
дует лрименять источники света большой мощно·сти, имеющие 
большую светоотдачу. Такими источтrк~а1ми являют·ся трубчатые 
<ксеноновые ла0м1пы ДК!СТ, некоторые типы которых испытыва
лись ТИНРО в 1974 г. На цромысле мащрелещуки целесообраз
но ·В качестве привлекающих источников снета исполызоват~ 

две лам1nы ДК!СТ мощностью 20 кВт (см. приложение). 

Рассчитаем при,влекающее световое обор·удова:.ние для лова ма.юрелещуки. 
При ра•бочем режюме горения лампы колбу мож.но принять за равнояр

i<ИЙ цилиндр, 111меющий яркость В, диа·меТ!р D. и высоту l (длину светящейся 
части) , , нормальное рабочее положение - лерпендикул.я1рно горизонту. 

Сила света, излучаемая боковой поверJшостью цилиндра под углом а, 

l a = /90 sin а, 

где fgo=BDl. 
Световой поток, излучаемый боковой поверх1ностью цилиндра, 

7t 

F = 2т; / 90 \' si п а· d а = п / 90 = nBDI. 
о 

На суда1х типа СРТМ-8001 есть возможность крепить такие лампы на 
мачте в диаметральной плоскости судна на высоте окол о \.О: м от поверх 

<ности воды. 

В сторо1ну поверхности воды у ба.рта судна направится поток лучей под 
углом a= arc tg (b /.h) (Ь - половин а ширины ·корпуса судна в месте р а споло 
жени1я свети•льнИ1Ка и тени на поверхшости воды). Можно принять для 
·СРТМ-1801() Ь= 5 м; h - высоту подвеса светиль·ни1ка от поверхности во1ды, 
ра1вную Юм. Тогда а=27°. Сила света в этом направлении /27 =/90 sin2rr'= 
=518 ·61{)1() . .Q,45=·2614IOO кд, а освещенность в месте падения пу<rка лучей 

Е = /27 cos 27°/r 2 =:' 26 400·0, 89/225 = 104 л к. 

При угле падения света на поверхность воды 27° в воду про·х·одит около 
'97;8:% световой энергии, т. е. оовещенность под поверх•ностью воды у борта 
<СРТМ-8010 составит примерно НЮ лк, что и требуется для удержа1шя рыбы 
у бор.та судна и в зоне облова. 

РадИ1ус зоны, с которой будет привлекаться рыба светом от <;Jдной 
.лампы, 

r= Y(l89 cos89° J /Eп= Jf (58 C00 ·0,017 5/0,l = 107 м . 

Практические замеры освещенности показывают выоокую точность этого 
:.мето·да расчета . 

Кальмары. Ра~ботами электрофи.зиологов и опытным ловом 
кальм,ара на ·свет различных спектральных характе.ристиtк (По
лутов, 1.970 и др . ) было установлено, 'ЧТО кальма1ры не равли
чают цвета и хо.рошо привлекаются светом от обык1новенных 
лам1п накаливания с колбами про'3ра1чнаго стекла. 

Следовательно, основ·ными зада'Чами прюектирования свето
во·го обо1Руд1оваю11я для лова кальма1ров являются: со1здание све
то.ного поля у борта судна максимальной освещенностыю не 

:ниже 100 лк для добычи т.ихоокеанского кальмара (в Я.поис
ком море, в районе Ку:риль:ск1их островов и в дру~гих прибреж
ных районах) и не ·и.иже 800 лк для добычи глу1боково,щных ви
.дов кальмаров (австрало-новозеландский и другие районы 
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открыто,го океа1-1а); световое поле должно быть равномер.ныrм .с· 
лрадненто·м 'Освещенности к судну не ниже 0,11 лк/м; для лова 
тихоокеа1нско1го кальм1а1ра фотоме'Г)рич·еское тело в воде долж;но. 
быть максимально широким, для работы в австрало-новозеланд.., 
ском районе фотометрическое тело в воде должно rбыть глу6о
ким; создание равномерной теневой ~полосы на 1поверхн01сти во
ды шириной 1-1,2 м вдоль всего периме11ра ,борта судна; под 
кир:пусом судна световое поле должно ·со1здавать,ся только ·рас

сеянным светом (т . е . н еобходимо избегать прямого потока све
та под корпус судна) . 

По форме кривых сил света разли
чают светильники (рис. 24): равномер
ного светораспределения (сила света 
сравнительно постоянная во всех на

правлениях) (1); широкого светорас
пределен и я (сила света достига ет 
максимума в пределах углов 50-90°, 
имея в направлениях 0- 40° меньшую 
величину) (2); косинусного светорас
пределения (сила света приблизитель
н о пропор1циональн а косинусу м ери

дионального угла) (3); глубокого 
светораспределения (сила света до- 0• 
стигает ,максимума в пределах углов 

0-40°, имея в направлениях 50-90° 
значитеJiьно мен ьшую величину ) (4) . 

Рис. N . Основные фо,рмьп 
р а.спределения света от све

тильника.в : Л 1 : шь в н е мног,их теоретич еских 
I - ,ра вном е рное ; z - широкое; . 

сJJ учаях светораспределение может ;; - косннусное; 4 - глубокоес, 

быть р авном ерным, когда сил а свет а 
1" = 10 = con s t (точечный источник 
света). По данным Всесоюзного научно-исследовательского· 
rшстигута метрологии им. Д. И. Менделеева, лампы накалива
ния можно принимать за точечный источник (ошибка менее 1 % 
на расстоянии более 5 ,м от источника). 

Ос вещение светильниками с открытыми лампами является • 
н а И!бол ее ~пр остым опосо6ом уст:ройства ,светового о6ору;дова- . 
ния . Это дает наилучшие результаты для подводного освеще·
ния : о бъекты при влекаются со всех ~сторон . 
Дл я юри,влеч еrния ·к,альмаров надводным 'С.Ветам необходимо · 

I\аждую :iа М'П У устанавливать в сп ециальный светильник, имею
щий отражател ь . В это·м случае больше ·света ~будет направлено 0 

к п оверхности .воды, лам1пы не будут ло1патыся от атмосфер'Ных 
осадков (дождь, туман, 1сне:г), зеркальное пок1рытие на;но'сить на 
ла м1пу 1не ·на•до (что з.наrчительно ~повысит 1произ,водительность 
з авода-1иэготовителя ,и в несколько 'раз 'С'Низит ,стоимость лам

пы), светил ьник ~предохранит лам1пу от :повреждений, ~свет от · 
лампы н е будет осл е1плять ~судоводителей. 

·Сейчас на ·промысловых 1судах для доrбычи кальмара iПIРИ- · 
ме11пют1ся в основном ['И1рля,нды из сайровых ла·мп РЛ-!500 и на· 



некоторых ~судах обыкновенные лам1Пы 1прозраrчного 1стекла мощ
!<юстыо '500-:1000 Вт в ~патронах ><<Толиаф» без какого-ли1бо 
ютражател1я или защи11ного 1светильник·а. Расход ламп нелик -
до 5~6 комплектов за ~рехмеся:чную 1пу11и1н~у (хотя по станда1р
там ~продолжительности 1ГО1рения ра1сход их за ·время путины не 

должен ~превышать двух ком1плектов). Проекты гирля1нд были 
:;выполнены в на1чальный ~период О1ргани:зации ~промысла кальма
,;ров и требуют 1моде~рнизации. Осноннюй недостаток светового 
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1Рис. 25. Пространственные изо 
тюксы глубокоизлучателя с лам
;пой НГ-127-1000 

оборудования для лова кальма
ров (как и для сайры) заключа• 
ется в недостатке светового пото

ка для работы на ра1зреженных 
скоплениях объектов, для прив
лечения их с больших глубин, 
для работы в лунные и туман
ные ночи. 

Из существующих светильни
ков более всего подходят све
тильники прямого света, которые 

излучают в нижнюю полусферу 
около 90% всего светового пото
ка. К ним относится глубоко
излучатель - наиболее распро
страненный светильник открыто
го типа трех размеров - для 

ламп ~мощностью до 200, 500 и 
1000 Вт. Эти светильники приме
няются в средах с повышенной 
влажностью. В настоящее время 
светотехническая промышлен

ность выпускает г лубо1юизлуча
тел и, отражатель которых вы

полняется из обработанного тер-
мическим способом алюминия. 

'Такая обработка придает поверхности отражателя свойства на
.правленно-ра1с·сея,нного отражения, что делает 1светора'Определе

.ние ~более концен11р1wрованным, чем у ·эмалир.ова·нных с.ветилыни
' КОВ. Выпускаются светильники-1глу1бокоизлучатели ти1Па Тк (с 
~,по1вышенной 1ко:н1центр1ацией ~светового ~потока) для ламш мощ
яостью до · юоо Вт. Светораспределение тлу1бокоизлучателя с 
.лам:пой и17 В, юоо Вт (см. ~приложение) ВЫ1ражено его И'ЗО
. люксами :на рис. ·2:5. 

Для луч:шего иопользования оветового потока этих све11иль
:ников ·ИХ следует раапола1гать в тирля1нде не вертикально, цо

::колем вн~рх, а с наклоном оси светильника к вертикали rпод yiг

, JIOM до 30-45°. !По1до6ные 1ги1рлянды 1с глу~бокоизлучателями 
• С-'500 были иапытаны ·СIПециалистами ДальтехрЫ1б1Прома в 
1974 1г. на лове кальма·ров и ~али ,хорошие результаты. Светиль
&ШК'И Н\еобходимо wрешить при помощи апециалыных зажимов на 



жесткую 1го:ризонтальную О'снову, .а не 'На стальной т.рюс, как это 
делалось в опытах, при .которых много лаМ1п выходило из строя 

из-rз а вибрации троса . 
Чтобы вьщержать указанную ранее освещенность для ра·з

личных •районов и условий л·ова, следует использовать в 1ги1р
ляндах 01пределенrн,ое число :светильников и шрименять источни

ки света в них соответствующей мощности, расположения и на
rправлен·ности ~потока. Так, для тихоокеанского .кальмара, оби
тающего в :поверхностных слоях ,воды, часто мелкими или 1раа

реженными ко1сяками, освещенrность 100 лк в .местах вхожде
ния снастей мож·но ·создавать при помощи глу1бокоизлу,чателей 
с лам:пами накаливания в 1000 Вт (127 В, световой поток 
19 500 лм). Один глуrбо.коизлучатель, установленный ·на ,высоте 
6 м от пове;рхност,и воды 1п.ри направлении его осевой силы све
та :под углом 130° к нормали, создает у ~поверхности воды осве
щенность около ·50 лк. Гирлянда из глубокоизлу1чателей вдоль 
о·дного борта 1судна тиrпа СРТМ-800 (расстояние между с.ветиль-

~ н·иками :гнрлянды ·5 м) обеопечит освещенность вдоль ·борта, у 
поверхно.сти В'оды около il 50-:200 лк. 

Освещенность на любом удалении от од1но,го источ1ника реко
мендуется рассч~итывать 1по .графикам про·странственных изо
люкс (см. рис. 25). Ло координатам l и h находи1м на графике 
точку и о.пределяем ее 01свещенность ~путем интер·поли:рования; 

между значениями, указанными для ближних изолюкс. t. сл а 
точка, в которой необходи.мо определить освещенность, лежит 
за ~пределами графика, то находим на графиках точку с кооJJди
натами, уменьшенными в несколько (п) раз. Тогда освещенность. 
заданной точки оrпределится из ура.вне1ния 

где En - освещенность в определенной точке, лк; Е0 - значения: изолюкс 
на графике, лк; п - кратность рас.стояний. 

Для 1поо1роен1ия !пространственных изолюкс на координат;.. 
ной сетке!- h ~проводят ЛИН'ИIИ, соответствующие ер= 10, 20, 30°' 
и дру1гим на:пrравлениям 1раоцрост,ра'нения 1света. 

Иопользуя светотехнические да1нные ламrп ~гирлянды и све
тилыников, можно вычислить освещенность любой точки на ~по
верхности воды ,по формуле, составленrной 1по формулам (3}~ 
(5) и (7): 

Еп = (КF п cos 'f) /n [а2 (п1 - J)2 + r 2J, 

где F n - суммарный поток ламп гирлянды, лм; К - .к·оэффищrент выхода 
(д.ля глубокоизлучателей п.р:инимаем 0,9); а - ра1Остояние меж,цу цент1р'Ю.!И 
светильни!Ков, м; n1 - число светилЬ'ников, шт.; г - расстояние от центра ГИ'!»

лянды до точки на по1Верхности во,цы, где определяется освещенность, м;· 

q> - у.гол падения света на поверхность воды в точке олределения освещен
нос'I'и, град. 

Для увеличения з·оны пр·ивлечения тихоокеанского кальма·ра 
с болЫIIих JПлощадей необходимо ~применять 1более мощные и 
6*-1009 8J 



экономи,чные источники 'света, чем .11а .м1пы РЛ-600. На1пример, 
ёК1сеноновые лампы (Дil\ICT) мощностью Б кВт дают световой 
поток 100000 лм, а ЮО ,Вт-:5<090000 лм. Для судо.вой сети 
ншпряж,ением 110-1227 В наиlболее ;по~ходят лам1пы ДI\ICT-5:000. 

Ком1бинируя ра~зличные (~по мощности 'И :спектральным ха
рактер1исти.кам) источники света и направляя их юоток 1под раз
личными углами к поверхности воды, 1м1ожно 1создавать <свето

вые ~поля увелИtченной ши~рины (для тихоокеанского кальмара) 
и глубины (~для 1глу;боковод1ных 'кальмаров). 

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗОН ПОДВОДЯЩЕГО 

СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Подв'одящими называются люс11ры, с помощью которых пе-
реводят косяк рыбы от ~световых люстр и обеопечи.вают наибо

. лее ~полный е1го заход в 1зо1ну облова. Если ~при ,переводе ~сайры 
1. со светового борта судна к ловушке ~подводящие люстры 1Имеют 
vдинаковое чи·сло электролам1п и одинаковый наклон к юоверх

ности воды, то большая часть косяка ~рыбы м·ожет уйти за л·о
вушку, поэтому выстрелы 'С ~подводящими люстрами раопола

тают почти па1раллельно ,поверхности .ноды. 1При этом освещен
ная зона моря у носовой части су1Дна сужается и к·осяк рыбы 
'11ри .п ереключении люстр проход1ит вд.оль борта судна к откры
той ч асти лову1Шки (СиделЬ'ников, 1965). Ино,гда у 1борта судна 
созда ет ся ·Слишком большая освещенность, что вынуждает ко

, сяк сайры опускаться глубже . В этом случа е з начительная 
·-1а сть ко.сяка юроходит ГЛ)Лбоко под килем судна .к корме (за 
,юпушку) и во вреl\1я юодъема ловушки может ока ·зать·ся .вне 
:юны облова . Установлено, что ~полнее облавливают косяки с 
тех ·с удов, 1где подводящие люс11ры имеют 1на 1 10---с20% меньше 
полукиловаттных ламп, чем люст~ры с.ветового борта, .при оди

. н ако вой высоте их ~подвеса над водой. 

. Чтобы создать нео·бхо.димую освещен~ность для косяка сайры в период 
накопления его у борта и при переводе в зону облова, нами в п·одводящей 
люстре рабочего борта было включено всего шесть ла·мп PЛ-'5IQiQ1. Люстра 
была расположена параллельно поверхности воды на высоте 3 м. За·мерив 
с помощью по~дводного фотометра освещенность прИ<веденным выше спосо
' бом, определили хараК7ер изолюксы в О, 1 лк. Ма1ксимальная освеще1i<iюсть 
: dт. под'водящей люстры с шестью лампами под поверх:ностью воды была 
· око.ло 3110 лк. Та~ое распределение световой энергии на судне типа СРТ-3ЮО 
от люстр светово·го и рабочеI10 бо;рта, по нашему мнению, способсrnует наи

. более полному перево1ду и Qlбло.ву коснка. Од·на люстра светового боrрта· с 
: восемью лампами для сравнения ра·сполагалась на высоте S.,11 м от воды по·д 
•углом 45° к поверхности воды (рИ'С. 2:6). 

Если подводящие люстры у:добнее распо.лагать на с~дне на высоте 5-
;5,5 м от поверх:ности воды, как на су:дах ти•па CPTM-8i0i0', то число ламп 
rв . пр111Влекающих и п~водных люстрах может быть оди,нюrовым, а форма 
•фо:rометрнчес.коrо тела . в воде регулируется защитным ~лом, т. е. защи11ный 
•уrо\Л подводящи;х люстр д'олжен быть на Ю-3!0° большим, чем у прнвлека-
1ющп1х. 

Но щодвод,g_щие люс11ры на некоторых судах выполняют не 



только свою прямую функцию. Маломерные японские суда и · 
на!Ши ·МРС-РБ-80 не имеют 'Носовых ~подводящих люстр. Этк 
суда имеют малую осадку, 1гiоэтому косяк рыбы хорошо перево
дится под килем путем выключения люстр светово1го борта и 
включения люс11р ·рабочего ·борта . Подводящие люстры рабочего 
борта этих судов обыч·но служат 'и ·привлекающими источ~ни:-
ками :света. 

В зоне света у надводных 

люстр косяк .сайры уходит на 
глубину до 34 м . Следователь
но, для удержания наибольше- .,.. -~~f'P"';т'Г--i-"--::~'=="F' 
го количества рыбы перед об 
.тювом у борта судна необходи

мо вести расчет осв ~щенности зо 

до глубин 40 :vr, чтобы опреде
лить хара,ктер фо тометричс
сю1х тел, условно ограничен

ных изолюксами, по формам 
которых можно приближенно 
вычислить воз\1ожную форму 

косяков рыбы в воде. Для это 
го обычно прибегают к графи
ческим построениям фотомет

р.ическ1их тел ( изолюкс) в воде. 
Как уже отмечалось, по 

формулам (2,20,21) можно вы
числить силу света от источни

ка любой формы, учитывая 
отражающие свойства деталей 
светильника; в обычных лабо
раторных условиях фотомет
рические тела определяют с 

помощью фотометров. Послед
н ее дает часто более точные 
результаты. 

Для подводящего и кон
центрирующего светового обо
рудования фор,ма фотометри
ческих тел в воде (следова 
тельно, расположение косяка 

рыбы) обусловлена в основ-
ном отражающими и затеняю-

щими свойства1ми люстр. 

20 
30 
h,н а 

80 100 t,1-f 

100 l,м 

Рис. 216. Изолюксы (10, 1 лк) в водЕ. 
от люстр светового .и рабочего бор
тов (а), предполагаемое раоцреде
J1енис сайры под ню1и \б). 

Для 1подв·одящего светового обору1дова1ния ш111рина фотомет
ричесхого тела (О, 1 лк) должна .постепенно ум·еньшаться от 
Гманс (далынО1сть ~привлечения косяка ·рь11бы ~привлекающим све
то.вым обо1рудова1нием) до 15-120 м (максималь·ный отход верх
ней шод!боры ловушки от ·борта :судна). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

В ЗОНЕ ОБЛОВА 

Концентрирующие люс11ры устанавливаются над 01рудием ло
ва на специальном рабочем выстреле: одна-д;ве люстры с 6-
10 •голу~быми лаl\шами РЛ-:500 и 'Одна люстра ·с 6-18 1Полrукило
ваттными лам1Пами с ·колба.ми кра·сного ·стекла. Люст~ры у1ста
навливаются таюим о:бразом, чтобы дент,р о,свещенной .зоны мо
ря совла~дал ·С цент~ом ·зоны облова этой . акватории ору•дием 
лова. Это дости1гается увеличением длины ~абочего выстрела 
( 8-11:2 м), соответствующим наклоном люстр ,к поверхности во
ды ( 15-120°) и увеличением защитно1го у1гла люс11р до 4Ю-60°. 

На больtШинстве промысловых .судов (кроме РБ ·и MPrC) ра
iбочнй выстрел ,с люстрами .концентр~ир.ующего ·света устанавли

вается так, чтобы люс11ры •находились ·на высо'I'е около б м от 
поверхности воды. На маломерных судах ·высота .подве,са их 
из-за низкого борта обычно соста.вляет 3-'3,5 м. Д,ля кон1центри
:рующето световО1го оборудования !Ширина фотометрическо•го те
ла (О, 1 лк) - lб-·20 м, глу~бина - до 135-4!0 м. При этих ра1з

:мерах фотометрического тела в воде положение косяка рыбы в 
.зо·не облова будет ·В больtШеЙ ~степени соответствовать ра1зме
рам и рабочей форме о·ру:дия ло.ва . (!Имамура, 1,96Jl, '19712.; 1Си
дельнико·в, 1965, 19712; Коtбояси, 119712; Судзуки, 1972). 

Рис. 27. Распре.деление сай·ры под рабочи.м с·ветовым выстрело·м. 

В июле - о:ктябре 1964-<19615 гг. на СРТ «Изумруд» были прО1ведены 
>ра6оты по определению фор:Мы ко.сяко.в сайры, П1рив·леченных светом к борту 

·суд:на. 

Обнаруженный прожекторо:М косяк сайры пр·ивлекаvrи к борту и подво
дили в з·ону облова обычным спосО1бом - свето~м люст•р. Раоп.ределение .кося
ка сайры у бQрта су~дна за!Меряли под рабочИJМ выстрело1м сразу после вклю
чения К'раоного света. Для этой цел·и на рабоrчем борту суд1на установили 
четыре бамбуковых стрелы длиной М м кюкдая (Оmдельни1ков, 19615). На 
каак.дой стреле на блоках бы111и подвешены четыре конусных сети (рис. 27). 
iаки~м образом, на четырех стрелах было размещено шестнадщать кон)'lсных 
•>Сетей . 

Диаметр входа катдой сети был равен l ,11·3 м, т . е . площадь вхо\да ра.в-



нялась 1 м2, размер ячей сетного полот,на составлял б мм. Высота каждой 
сети в посадке 1.,51 м. 

В каждом О1Пыте оначала замеряли пров·рачность во,ды по белому ста1н
дартному диску и освещенность воды светом люс11р люксме'Г~о:м с подво•д
ным датчиком, затем на•ходили и облавлива.ли скопления саи,ры. 

18-се конусные сети были установлены на од;но.м уров1не над повер·хностью 

воды и их мтюно было однавре1менно опустить или поднять стальными тро~ 
сами, проходящюми на трало1вую лебедку. Оредння скорость подъема сетеи 
60 м/~мин. 
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Рис . 218. Фо·рмы косяков сайры (сплошные линии) и ·иэолюксы (,пунктирные 
линии) под люст.рой, располо·женной на высоте 3 м (а) и 5 м (6) от поверх 
ности воды. 

Для наглщzщости изме•нений уло:вов сайры ко.нуоным и сетя1ми п•ри различ
ном освещении необх·одимо изо~бразиrгь положение косяков под люстрами 
графически. Для• при вязки величин уловов при графическом изображенн.rr 
распределения косЯ!Ков сай1ры под люстрами исполь'З'О:вали показания эхо 
лота. 

Вибраторы (шз•лу1чатель и прием.ник звуковых колеба,ний) эхолота уста
навливали в прорези днища судна. В наших опытах рЯ1д конус.ных сетей 
(№ 2, б, Ю и 1•4', ом. рис. 217) р асполагал·ись в од1ной плоскости с ви1бра 
торами. Сопоставляя уловы конуснь11х сетей из косяков , глу~блна раоп'Оложе
ния которых регис'Цри1ровалась эхолото·м, учитывали, 011клонение показаний 
эхолота от действитель•ной глубины расположения косЯJка. Эт·и откло:нения 
обусловле.ны следующим.и причинами.. 

1. Обычно на судах эJюлоты отре11улированы та.к, что пока-зывают глу 
-бин~ не от поверхности воды, а толыко от вибра•торов, располо1женных на 
днище корпуса судна (на судах тнпа СРТ они расположены на глубине 
·з-3 ;5 м), поэ·юму для на1хо.ждения действ·ительной глубины кося.ков при'6ав 
ляли к показаниЯJМ эхолота осасд'КУ в~>браторо:в. На рис. 218 указаны глубины 
<>Т понерхности воды. 
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2. Угол излуче,ни·я вибраторов 3Q0 (по тех1ничеокой характеристике 
НЭЛ-51р), а расстояшие меЖ!ду вибраторо,м-излучателем и ви1братором-лрием
ником, которое называется баэой, на СРТ «Иэумр.ущ» было рав,но 1,5 м, 
поэтО1му из-за влияlНия базы глуби•на по показа1ния1м эх·олота б~,r.ла не.сколько 
больше действительной: для глу:бин 0-5 м - 'на 3Ю~!Ю1%; для глуби-и 5'
ю м -на 10~2:% и т. д. 

31. При встрече с рыбой З'вуко1вая волна ча.стично отражается, а частично
црони1кает в тело рыбы. Проникая во вторую среду, звуковая энергия расп 
ростра1Няе11ся в направлении, отличном от первоначалыного (Шишкова , 19бi3) .. 
Происходит преломле.ние з•ву1ка по закону 

sin 'f1 /sin 'f2 = C1 /Cz, 

где <р1 и <р2 - у1гол падения и угол преломления звуаювого луча, град ; 

С1 и С2 - скорости распространения звука в воде и в теле рыбы, м/с . 
В воде ско.рость распространения звука ра·вна 14410 м/с, а в теле рыбы -

li6'01Q м/с. 
Следова-тельно, если предположить, что звуковая волна падает н а т е .10 

рьгбы под углом <р1 ='116'0 (половина угла излучени•я вибратора), то <р2 = 
= 17°30', т. е. разница очень мала для наших (небольших) расстояний. 

3.НЗЧИТеЛЬНО большую ОШИ.бку В ОПределеНИ'ЯХ будет да:вать отра•женная 
от тела каждой рыбы, т. е. рассеян·ная, звуковая волна. 1-J:o и при этом для 
расстояний 30'-410 м от ви·брато·ра ошибки фикси1рова11Jия кромок кося:ка бу
дут в пределах О·,б!-1 1 м, т. е. малы, и их можно не учтывать. 

4. Основные оТ\Клонения по•каза.ни.й эхолота от действитеJ1ьного положе 
ния косяко·в связаны с тем, что косяки в раес1матрИ1ваемых случаях нахо

дятся не прЯJмо под вибрато.рами (под днищем судна), а у борта судна 
под люстрой, поэто1му осно·в·ная ча•сть кося.ка не попа1дает в зону излучения 
вибратора. 

На рис . 28 построен угол направленност·и иэлучения виt1S1рато·ра. Точками 
А, В и С на стороне этого угла 011м,ечены глубины 1шжнего оенова•ния кося
ков, фикси1руемых эJСолото:м при облове их конусными• сетя1мI1, когда рабо
чий выстрел с люстрами нах'О'дился над поверхностью воды на высоте 3 и 
5 м. 

По уловам конусных сетей No 2, б, J10 , 14 построены кри1вые через точ
ки А, В, С, D, Е. Они показывают форму косяков сайры в во'де (или сече
ния косяков диа•метральной плоскостью) при у·словии оди•на,ковой ко.нцентра
ции рыбы во всех точка1х ко.сяка. 

То.чки А, В, С, D и Е соо1'ветствуют глуби;нам косяко·в по показаюшм 
эхолота. Кривые фо-рмы кося,ков и изолюк·сы не совпадают , но за .меnно, что 
они изменяются на о.дина:ковую величи>Ну при из1менении высоты люстры над 

поверхно•стью во1ды. 

За.меры проводились на предельно крупных кося1Ках. Предельно крупным 
косяком сайры считали привлеченное ооетом люстр кр·уттное скопление рыбы, 
когда вокруг него наiходи·ла·сь рыба, не ~ривлеченная светом (свободная· 
рыба о·бнаруживается визуально по всплеска1м повермюсти во.ды). Ха1ракте 
ристики районов ло·ва и обло1вленных косяков при~ведены ниже: 

Проз·рачность 
воды, м 

8 
1'0 
14 

Ма,ксимальная 

глубина по по
:каваниям эхо

лота, м 

\'9'-,211 
24-<26 
219-i34 

Формы косяко·в под источникам.и света прове,ряли эх·олотированием прн 
п:омощи переносного эхолота «Язь». Для этой цели на конце ба1м-букового
шеста ДJIИIНОЙ 116 м крепили ко,рпус эхо.лота «Язь» так, чтобы ви1брато1р его 
на кабеле был опущен в воду. На шесте к·раокой через каждый ме'J)р от 
корпуса эхолота были нанесены метки. Шест ВЫ\ЦIВИ'гали за борт параллель·нQо 
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поверхности воды на определенное число метров. В местах, где в предыду
щих опытах проводился о·блов косяков сайры конусныrм·и сетяrми, в течение 
1 мин вели за111ись. 

Построив графшки ра,сщределения кося,ков сай,ры по показания;м пере.нос
ного эхолота «Язь», определили, что 011носителыно г,рафи1ков уловов сайры 
конусными сетями они разтtчаются нез·начнтелыно. - до 8%. Следовательно, 
коснки сайры под концентрнрующшми источниками света действительно при
нимают формы, укаеанные на .рис. 28. 

Опр еделим зависимость между ра,спределением рыбы под 
источ11ико;v1 света и световым полем, образуемым источником. 
Известно, что в кося.ке любой величины, 1пР'ивлеченном к 

борту судна, первоначально наблюдается бес:порядочное движе
ни е ·рыб. Затем через несколько минут после подхода косяка 
к источ,нику света движение 1рыб у1порядочивается и становится 
единонаправленным . В действительности большинство рыб дви 
л..: е тся в одном направлении, но у некоторых рыб встречаются 

отклонения. 

Прин·имаем, что все рыбы без исключения движутся в одном 
на:правлении - либо по часа.вой, либо лротив часовой стрелки; 
нны~н~ словами, в уста'н.овившемся движении ко,ся.ка .сайры 
кажд<н1 рыба (или подавляющее большинство их) ,в любой мо 
мент времени находится 1под источником надводного света в 

поJJожении, п ерпендикулярном на1п,равлению раопростра1нения 

света. Если такой косяк раэрезать вертикальн·ой шлоскостью, 
проходящей чере1з его центр, то сечение кажщой рыбы в этой 
nмJс 1<ости (или подавляющего большинства рыб) бу,дет п~ер
пен.J,1шулярно длине тела рыбьr. 

С удаление, ;vr от источника угол ~падения света 1на 1поверх1ность 
во.1ы 'И одно,временно угол ~преломления ,света увеличиваются, 

поэто;v1 у 1ры6ы, на ходящиеся в воде на различном ~расстоянии от 
и с точника, встр ечают световой лоток rпод ~разными угла,ми к 

вертикальной оси сечения тела. 
Такю1 образом, если сечение тела рыбы - К'руг, то препят

ствия будут во всех на1правлениях одинаковы, с какой бы сторо
ны ни падал свет перпендикулярно дл·ине ее тела. Для ~н~ огих 
~плоских рыб, в том часле и сайры, шоложение будет иным. 
Допустим, что концентра:ция рыб лод источником света такова, 
что ,,rожно не учитывать вторичных и высших 1порядко,в отра

ж ений света от соседних рыб . Пусть величина N представляет 
собой число рыб в 1 м3 воды, а энергия ,светового rпоrгока, шри
хо.1ящая,ся на 1 м2 ,площадки .воды, п еР'пендикулярной направ
лению раопространения света, !. 

Площадь сечения тела рыбы, ~перпендикулярная направле
нию света, lt (l - длина тела; t- высота 1прегра1ды, лерmенди 
кулярная налравленшЮ (1, 2, 3) ,света, рис. 29). 

В ~слое 1во~ы толщи,ной dx 1на каж,дый tJ@ад!ратный метр сече
ния потока ,приходится Ndx 1рыб. Бели ,,1юпу1стить, что весь по
тоrк ~света при падении .на ,рыбу ,поглощается тело.м, то ,ослаб
ление ~потока овета ,на лут1и dx 1соста:вляет : 

d l = - N l t l dx. 
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Сл·мавателын.о, iИЗменения осла6леН'ия пото1ка ~света !В инте· 
.ресующем нас горизонте воды зависят от длины рыбы и высоты 
пер1пенди1куля1р .ного пото1ку .сечения тела ~рыбы t. ОчитаеlМ, что 
концент,рация 1рыбы в :1юся1ке N 1во ~всех на1п1равлеН'иях •ОТ и~с11оч· 
ни1ка юдинакова. ОrпредеЛ1им длину l ;И 1вьюоту т·ела 1сай,ры в на· 
п1ра1Влен:ии, 1f!ер1пе:нди1к·уJщрно1М потоку .овета i. 

t 

Рис. 29. Величины преrра1д, ослабляющие световой пото-к в косяке сай1ры. 

Соотн·ошения •рав1меро1JЗ тела сайры :в за1виси1мост.и от 1воз· 
раста, •Составлен.ные ~по данным Ю. В. НО1ви.ко1JЗа, 1шр>И1Ведены 1в: 
табл. 8. 

Таблнца S 

Возраст, л ет 

Пок азатель 
2 3 4 5 6 

Средняя длина тела, с·м 15,3 23,3 26,8 29,9 31, 5 33,'i 
Максимальная дли1на те- 16,0 24,2 28,3 31,5 33,5 34,6 
ла, см 

Средняя .высота тела в 2,0 2,5 3,3 3,4 3,5 3,6. 
месте наибольшего об-
хвата, см 

Оредняя толщина в мес- 0,9 1, 3 1,7 1,9 2,1 2,2 
те на·ибольшего обхвата, 
см 

Средний наибольший об- 5, 1 6,5 8,2 8,8 9,2 9,5 
хват, ом 

Но не 1все ,в.озраегные :nру/ПШЫ •сайры уча•ствуют iВ 1про1мы1Сле. 
По данным Ю. В . Новик'<)Ва, основу уло1В1ов соста1вляют рыбы в 
вов.ра~сте 2 лет, 1поэ"го1му для неlкоrгорых ,кося11юв 1сай.ры можно· 
принять длину тела отдельных особей постоянной. 

Следавательно, основной ~пере:менной 1вел1ичиной, !Влияющей 
на .изменение ослабления потока .света, я1вляе11ся высота 1пре· 
г.рады, 1пер1пеНJП.iИ1Куля·рная .на1пра1вл•ен1ию .света. Нео6хоед1имо най· 
ти 1пр·еделы .изменен1ия ,вел.ичины .t. 

Ча1сто за 1пО1пере1Чное ~сечение тела болышинс'Гва ·рыб 1щр•и:ни· 
мают элл1И1П1С, .построенный на осях, .ра 1вных 1вьюоте и толщине: 
тела .рЬ!lбы. 
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Чтобы определить, насколько верно такое допущение для тела сайры, 
автор проделал след~ющие изме;рени.я . 

.Вы.ло взято l'O экземплЯ1ров сайры средней длиной 23,8+30,3 см. Каждый 
зкземnля~р по длине тела делили чернильным.и о'I'метками на Ю равных час
тей. В.сего на · рыбу нажJсили девять отметок. Возле каждой 0Т1метки· тонкой 
алюмиН1fевой про·волокой тщательно 01бвязывали тело сайры. Затем проволо
ку, не разгибая, осторожно снимали с тела сайры, клали на чистый лист 
бу•м·а·ги. и обводили внутренние края проволоки че~рнила1ми. Планиме11ром оп
·Ределяли площа1дь п·олучи1вшихся сечений. После этого для каждого сечения 
иа.Jюдили его высоту и ширину. Приняв высоту сечения за бол1:1шую ось 
эллипса (2а), а ширину- за .малую (2в) , вычи1сляли по формуле S = ·лдЬ 
площадь получившегося эллипса. 

Средние отклонения между площадью сечения тела сай•ры и площадью 
эллипса П}Jиведены ниже. 

№ сечения От.кло1нение, % № сечения Отклонение, %' 

,11 12,7 ·5 3 
:2 13·;4 6 4,5 
3 12 7 5 
'4 ,3 18 5 

9 2•,5 

Отсюда видно, что отклонени•я площадей сечения тела сайры от площади 
эллипса в ооиовнам невелики. Следо•вательно, можно с достаточной тоЧJно.стью 
цринимаrrь сечения тела сайры (см. рис. 29) за эллипс, большой осью кото
рого яrвляется высота тела Н, а малой- толщина В. 

Опюшения •высоты к толщине тела Н/В 1для1 различных сечений пр·иве
~l!;ены ниже: 

№ сечения Н/В № сечения Н/В 

1•. 1,417 ·5 1,92 
2 1,812 6 1,94 
3 1,85 7 1,83 
4 1,91 8 1,81 

9 1,6' 

Для всего тела сайры можно принять H/B=J,8. 

Раrосмот·ри~М, 1Как будет из~меняться ~величина преr:ра,ды 1пр,и 
у~величени:и угла !Паден1ия .света на тело :рыбь1. 

К.ог~да уJ>ол на1щравления 1СJВета ,в ~воде раrвен нулю, т. е. лучи 
с,нета падают па1раллелыно ·болышой ос~и эллипса, ши.р,ина ;пре
nрады t ра1вна •малой оси. При у1Величении угла .падения овета 
вел,ичин а t увелмчивается и 1всетда ра.вна расстоя:н:ию между 
д!Вумя .касательным1и к элли~псу 1в на.пра:влении :падения овета. 

В «Усях х и у, 'Лрове1Денных ч~рез це:н~·Р эллипса, 

Подсчеты 1по~казы1вают, что !Величина t лри 1разли·чных углах 
падения овет.а .в кося,ке ~рыбы может 1вменятыся ·от 1 до 1,52. 

В. А . А:м1барцумян ·и В. А. ТiИмофеева (1по Шулей1кину, 1954) 
теоретическ,и и 1пра:кт.ичес~ки до·казали, что в любой 1срме ов.ет, 

полностью ра·ссеянный, ослабляется на ~пути ло э:копоненциаль
ному за!кону (фор1мулы 9, 10). 
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Зная расiПределен.ие овета (фотометр~ичес.1юе тело) от ·источ
ника света •в вовдухе, в общем в.иtде можно за1писать, что осве
щенность ,в ,воще 

где Е -освещенность на повер•хности определенного фотометрического тела 
от источника света (распределение света в воздухе), лк; r0 - радиус опреде
ленного фотометрического тела источника. в вовдухе, м; r - ·расстояние от 
люстры .цо точ~ки на поверхности воды, где т.ребуе1Хя знать освещенность, м; 
h - ·высота люстры от по·ве,рхности воды, м; Т] - коэффициент потерь энер
гии свет·а при прохождении поверхности воды; 't -коэффициент (показатель 
ома.бления) потерь световой энергии при п1р.охождении коснка рЫ!бы; R -
расстоя11не от поверх1ности воды по линии распространения (п·реломлеиня) 
света ,1;0 точки, в коrорой определяется облученность, м. 

Из:вестно, что глубина от 1по1верхности ~воды ло вертИ1кали 

Н = R cos <jl. 

СледоiВательно, 1раэме,ры оветоного (фотомеТJриче:ок:аг<J) тела 
кося.ка .рыбы по глуlб:и-не его -ра:оположен•ия от 1паверхност.и !Воды 
можно апре1детпь ато фо1р.муле 

Н = [(ln E 0 - ln Е + 21nr0 + ln h - Зlnr + ln 7J) cos •}J/1't. (26) 

Чтобы ·раосч.итать фо'Р'МУ 1кося1ка ·сайры ло эт.ой зашиюимос.ти, 
нами пр а•кт.ическим .путем ·Оп.ре.делены ·пресделы изменений вхо
дящих в нее вел.ичин. Так, облученность Е0 от ощной лолу~ки
.тюваттной ла .мшы •С зер:каль.ным о'!'ражателем тИ1па РЛЗС 
110 Х 500, лодвешенн.ой цоколем .вверх ·на ·раюстоянии 3 м, оос
та.вляеt 1примерно 56 л1к, а в .на1п1ра1влени·и 45° от вер.т.икали эта 
облrученн·ость юоздает·ся на .расстоянии r 0 =5,l м, та1к /Как это 
и.сточн.июи ювета широкого ,светораспреtделения. Сл~оват€льно, 
от л юст·ры с 10 лам!Пами этого 1'и1па облуrченность 6удет окоv:ю 
560 ЛiК. Величина Е ( 1м1и·нл1мальная облуче:н.ность, .вооn:ринима
емая врением сайры) опр~делена нами 1пра1кт,ич е~С1к·и •В 0,1-
0,01 л.1<. М·ожно ~принять по1сл~д·нюю цифру, .к·01юрая, ло данным 
ИЭi\11Э)I\ (Протасов, 1979), соответствует м1ншмальному све

то восприятию большинства пела1гических рыб . Высота подвеса 
люст.р h .на су1да ·х различных ти1по.в практически ооста1вляет 3-
6 м. !J г сстояниями г можно задаваться в любых интересующих 
на.с ·пределах . Прак1'шчее1юи важно знать r=3720 м, т. е. высоту 

. снетилышка и ·ра 1сстояние .от су1д·на до к•рая .зо·ны обл{)lва ло,вуш
кой . ~о.эффиц1иент 1J изменя·ет:ся от 0,98 до нуля на больших 
удален:иях от цент.ра облучения. Осла6ление облученности .в 1но
де v ~можно !Принять tдля ра1счетов 1рав·ным «:~ре.дней неличине, 
т . е . у=О,1. Коеффи:циент ослаблен.ия облученности в .ноще в 
пр;и1сутеrш-ии кося1ка рыбы определен на1ми 1пра1ктически: 

-:: = 0,42t, 

где t - увеличен•ие площади сечения тела рыбы, перпендикулярной направ -· 
ленню распространения света в воде. 

Значен.ия t ·в ва·виоимости от 'Ф лри1ведены ниже. 



'Ф, Г1рад cos 'Ф 'ljJ, град cos 'Ф 1 

о 1 1 ~о 0,87 1,27 
5 0,00 !. 1315 0,812 1,314 
ю 0,98 lдl 40 0,7'7 1,4() 
115 01,97 1,08 46 0,7:1 l,47 
20 0,94 1,.13 48 0,6~ 1,511 
215 о.,91 1 1;20 

Если брать более 'ГОчные значения t и cos'tjJ, ·ю t•cos'\jJ= ·l. 
Слещовательно, знаменатель .выражения (26) неоколько 

упрос11и11ся: 

Н = (ln Е0 - ln Е + 21n r0 + ln h - 3 1п r + ln·~) /O ,42/. (27) 

Хотя приведенный метод расчета и практические замеры форм 
косяков ~рыбы им·еют погрешности, они ~подтверждают, что косяк 
сайры, привлеченный светом к бор11У :судна, ·ра1ополагается в 
соот.ветствии ·С о.свещенностью, создаваемой светом люстр в во
де в ~присутствии рыбы, что мож,но иополызовать при конструи
ровании ·светового оборудования и 01рудий лова. 

При переключении концентрирующего света с голубого ·на 
красный форма косяка сайры изменяется. Визуально с борта 
судна и 1по ха·рактеру изменений :запи·сей эхолота .в :различных 
точках освещенной зоны ~наблюдается д.ва тнпа движения рыбы 
в косяке: ~первые 15 с 1после переключения освещения рыба 
идет к центру освещенной акватории (шщрина косяка уменьша
ется, глубина ·его увели·чивается), затем 1ры:ба !Поднимается с 
глубины к поверхности, а у поверхности начннает ра·стекаться 
в стороны; одно.временно на1блюдается движение рыбы из зон 
со слабой освещенностью у ~поверхности воды к центру осве
щен.ной зоны, поэтому шервые 15 с после ~переключения света 
уловы сайры конусными сетями :практически остаются неизмен
ными. Одна.ко проверка за1писи ко1сяка сайры в этот момент ,при 
по>vющи эхолота «Я:зь» ука1Зывает на изменения его фо1рмы 
(1рис. ЗО) . Затем с течением .времени (л:римерно через 15 с) 
наблюдается подъем и растекание косяка в сто1ро·ны . .Величина 
косяка уменьшается. . 

Изменение формы косяка в !Зоне облова обусловлено рядом 
причин. Во-первых, при включении и работе электрической ле
бедки для подъема к·онусных сетей 1понижае11ся :по·даваемое на 
ла~шы на1пряжение, хотя нагрузка 1на лебедку при этом неболь
шая - менее 50% .максимальной. Следовательно, во времн ~подъ
ема сетей освещенн.ость .воды светом люстры снижается, и ко
сяк успевает несколько изменить свою форму. Косяк рыбы в 
это время смещается к центру освещенной зоны, уловы конус
ных сетей из меняются . 

. Во-вторых , конусные сети, подню11аясь снизу косяка, прохо
дят зоны воды 1ра1Зличной освещенности, следовательно, раз
личной .нидимости их для зрения рыб. Видимость 1повы1шается 
не только с уменЬ!шением глубины .каждой сети, но и удален
ностью ее от центра ·освещения. Получается, что чем дальше 
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конусная сеть !При на1Ших замерах находилась от центра осве· 

щенного пространств1а, тем ВЫIШе была уловистость . !По сравне
нию ·С дей~ствителыным .количес'I\ВО'М рыбы в раrзличных местах 
косяка сайры .под люс11рой. 

Первые две причины отклонений :положен·ия косяка рыбы 
от ,положения фотометрическо;rо тела несколько компенси.руют 

щруг дру1га. 
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Рис . 30, Положение J(Осяков сайры в различные периоды выдержки их под 
красным светом: 

1 - 0,25 м и н; 11 - 0.5 ынн; 111 - 0,75 мiiн; I V- 1 мин при высоте .;~н :.с·;ры над иов~рХ· 
ностью воды 3 м ( а) и 5 м (6). П унктиром . показаны нзолюк с ь1, счотвст·:::твующие 
глубннзм косяков. 

В-третьих, .при расчетах распределения рассеян1ного с.вета 
в косяках ·сайры не учитывалась разница в окраске кожи р аз 
личных ч астей тела рыбы . Из·вестно, что верхняя (дорсальная ). 
ч асть тела ·сай·ры (около 1/ 4 по высоте) окрашена в темный си
не-·фиолето·вый цвет . К средней ч асти тела окраска постепен
но :переходит в серую, а н·ижня.я полови1н·а имеет ·Се:ребри1сто-1бе
лый ц.вет . Такое раапределение окраски тела сайры ~позволяет 
пред1пола,гать , что rпри .падении света на центральную ча,сть те

ла са.й·ры .под углом , большим 0°, з·начительная часть св.етовой 
энергии 0 11ражается вниз . Таким ·обра'Зом, фотомет1рическое тело 
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в присутствии 1рыбы ~под и1сто1чником света должно быть вытя
нуто более ·круто rпо вертикальной оси, чем дают .подсчеты IПО · 
теорети·ческой формуле. 

В-четвертых, одной из главных причин отклонений следует 
считать то, что 1П·ри .подсчете не учитывается рассеянный свет 
в косяке сай1ры (вторичн-ое, третичное и т. д. отра~жения .свето
вой энергии от тел рыб) . 

В опытах с К1раеным светом отклонения теоретических ре
зультатов от действительного ·изменения раоположения 1рыбы 
в косяке должны быть значитель~но меньшими, чем под Г·олубым · 
светом от люстры с зеркальными лампами. Это оrбъя 1сняется 
тем, что лри переключении о.свещения с люстры голубого света 
на люстру красного света каждая рыба в •косяке или подавля
ющее 1большинство их устрем~'!яется в ,сторону большей осве 
щенности, т. е. в направлении, бли1зком к н·ашравлению ~распро
стра1нения света. В этот момент каждая рыба .представляет со
бой минимальн.ую ~пр еграду, раесеивающую и поглощающую 
света.вой 1пу.чок, поэтому момент .переключения света является 
наибол ее удобным для облова косяк:а бортовой ловушкой. Че
ре:з минуту после переключения освещения косяк 1по форме 
вертикальною свечения становится ,плоским. Это ,подтвердили 
О·бловы косяков ·сайры, конусными сетями во время включения 
красного света. 

Видимость конусных сетей, как и других орудий лова, во 
время .подъем а их .при красном свете небольшая, так как сай
р:<1 в стадии бурной реакции движется •в ·основном к по.верхно 
сти воды и к цен11ру освещенной зоны, ~поэтому необходимо 
с11ремиться .поднять нижнюю поД1бору ловушки 1при юблове кося
ка 1рыбы ~под источни1ю~1 света в течение ~пер.вой ми1нуты после 
включения люстры краснота цвета. Таким образом, зная рабо
чие параметры и зону действия любого орудия лова, можно ' 
з аранее определить уловистость орудия лова .при ра6оте на· 
косяк·ах различной величины. Для этого лр·ежде ,всего необхо
димо шравильно с1проектировать и уста новить такое световое 

оборудование на ~промысловом суд1не, которое с:пособство.вало ·бьг 
конце~;трации объекта у борта судна, уменьшению .потерь рыбы 
при л;;;.ревод ·'2 косяка на световой борт, сов1падению формы ко
сяка с зоной обл·ова. 

ПОСТАНОВКА СУДОВ НА КОСЯКИ РЫБЫ 

И КАЛЬМАРОВ 

При световом лове рыбы и к,альмаров важно ~правильно ло· · 
ставить судно -:подсветчик и промысловое судно на косяк. В Вос- 
точно-.I(итайско'\1 море ,на ~промысл е ставриды и скум6рии· 
скопл енitЯ ~рыбы находят rпо эхозаписям в дневное в-ремя суток 
н становятся на них лри 1По~1ощи якоря над глубинами 100 м 
и более. Вместо якорь-цепи при">lеняют стальные .ваера или дру
гие канаты большого диаметра . Вечером начинают подсвел<у. 
Ко'Сяки рыбы, 1подни~1аясь, накапливаются у судна-:подсветчик2" 
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Якорь начинают выбирать на судне,лодсвет·чике только перед 
-самым началом обмета кошельк·овым неводом с ~п·ромыслово1го 
-суд:н·а. 

При лове сайры в районах быстрых течений в ~проливах 
(когда нашравления ветра и течения не ·совпщдают) промысло
вые ·суда становятся 1на я.корь. Для ·работы бортовой ловушкой 
в этих у1словиях ·к ее раапо1рному 1Шесту и носовой .пл1анке ·суд:на 
подвяrзывают специальные оттяжки, что1бы течением лову:шку 
не сносило к кормовой части судна. 

~Как указывалось ВЫIШе, mри 1под:готовке к облову косяка 
кальмаров отечественные суда распола•гаются ра1бочим бо'Ртом 
(обычно .щра1вым) нrа ветер. При та·кой тактике лова ·кальмаро-

.ловные лебедки устанавливаются только на наветренном (пра
вом) бо:рту, так как работа со сншстями с левого борта невоз
можна вследствие :дрейфа судна, в результате которо•го снасти 
уходят под корпус . Таким образом, ·половина ра1бо.чей палу1бы 
в .процессе лова ·не ислолызуется, следовательно, эффективность 
работы •судна ~снижается .в 2 ·раза. 

Суда ти1ша СРТ,М-1800 обычно иапользуют •На лове кальма
ров при ветре до 6 баллов (около Н м/с). Из практики лова 
известно, что промысловая ско:рость д1рейфа сущна, сюяще~го 
ла1гом, часто достигает l ----1 1,5 м/с . Чтобы избежать дрейфа суд
на лагом, на нем ~предусматривается постанов·ка .ко:р.мового !Па

руса и плавуче.го якоря . Однако на су:дах отечественного про
мыслового флота .парус не применяется 1по следующим ~причи
нам : 

1) 1Парус необходимо ставить •на корме, а на болышинстве 
наших промысловых судов высокая (двух-•трехпалу1бная) на1д
стройка смещена в корму и ~парус оказывается за над•сТ1ройкой. 
На :но1рмальную работу его в этом месте рассчитывать нелызя; 

2) носовые части наших промысловых судов имеют высокий 
борт, следовательно, высок1ую !Парусность по сравнению с япон
скими лромЬ!iсловыми судами всех ТИ!пов. В ·смысле мореход·ных 
качест.в наших судов это .положительный фактор, но ставить 
оtюсом на волну отечественные суда зна•чительно труднее. 

Кроме то1го, на большинстве 1наrших промысловых судов, ис
ключая метше и малочисленные на промысле .каль·маров 1-10, 
МРС и СО, 1груrзовые трюмы расположены в носовых ча.стях . 
На .промысел рыбы и кальма,ров они выходят слабо .загружен
ными, т. е. с диффе~рентом на ко·рму, ·часто боковая ~парусность 
носовой части судна при этом возрастает в 1,5 ра1за, поэтому 
для разворота 1суд1на на 90° ·во:кру1г центра тяжести при ветре 
любой силы в один борт .площадь должна .составлять как ми
НИУIУМ 1/ 2 боковой шарусности судна (считая от форштевня). 

Разовая ,постановка ·кормового шаруса ·На .промысловую ночь 
не создает болыших трудн·остей, но и не решает 1проблемы. 
Во-·первых, .П1ри .помощи .паруса можно ра1Звернуть такое суд·но, 
как СРТ~М-800, только . 1на 70-·80°, во-вторых, ·судно удержива
е'I'ся против волны и ветра неустойчиво, отклоняя1сь на 10-
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20° от направления ветра, так как ·кормовая надс11ройка сни
жает эффективность ,паруса . В-третьих, 1при постановке 1па1руса 
скор·ость судна остается зна,чителыной (до О,Б м/1с), что не ис-
1слюча<?_т __ за1путывания снастей даже при 1неболышом волнении. 
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"\>ис. 311 1• Последовательное соедииение плавучих нкорей на одном вожа·кt:: 
Вверху -- ра скро й и оснастка якоря 
(! ·-- uертл~uг; 2, 4 -- колыL2; .З - куrюл; 5 - :·руз; 6 - буй; 7 - выборочныit ли нь). 

С учетом изложенных факторов одновременно с кормовым 
па русом 1п•редусмаТ:ривается поста'новка ·плавучего якоря. Су
щест.вует несколько ршзновидностей якорей: треуголыные, че
тырехугольны е и конусоо'6ра1зные, но все О'НИ 1гр ·омоздки и тяже
лы, при их спуске и выборке необходимо пользоваться грузо
подъемны~ш механизмами. В условиях промысла, когда весь
свободный от надстроек борт судна в анят кальмаролов1ными 
лебедкачи, ра1бота у ·борта якорями и грузо1подъем1ными меха
низма\ш заТ:руднена. В тече~ние одной 1п~ромысловой ночи ~при
ходится иногда 1по нескольку •десятков ра .з менять места лова. 

Ни судах я.панского ,про:v1ыслово:го флота одновременная по 
становка коры·овых парусов и плавучих якорей осуществляется 

давно. Но кальмароловный флот Япо1нии состоит из ·судов мень
шего -водоизыещения, с ме1ньшей 1па·русностью и осадкой, и л1ри

~1еня ть •парус и шлавучие якоря на них легче. 

В сентябре-октябре 1972 г. сотрудниками лаборатории тех
нию1 лромышлен·но.го рыболовства ТИНРО на СРТМ-·800 <<Ра
кета» ис-nытывались .различные варианты удержания 1су;ща но

са~·! на вщ1ну при ,помощи кормового паруса ·И плавучих якорей. 
Испытывали три типа плавучих якорей: два 6ре~з·е11товых 
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·'(конусоабраз·ный и четы,реху:гольный) и авиационный 13аюасной 
1Iшрашют ·С площадью ку~пола 45 м2 • Плавучие якоря, из1готов
ленные из 6ре1з·ента, о·казались гроМО!Здкими, тяжелыми и не
Уiд·оtбными в раiботе. 

Авиационный парашют запасной (рис . 31) стропа~и кре
лит·ся к во1жаку через вертлюг, лредотв1ращающий .закру.чивание 
стропов. Вертлюг мае.сой 4 кг служил одновременно и гру.зом 
для затапливания во1жака и rпара:шюта на глубину ловодща 
резинового буя (1Плавучести). Ставил и ·снимал якорь-юарашют 
один матрос. Оказалось, что для судов типа СРТМ-800 необ
ходим парашют с ~болышей площадью ку~пола. 

В послед1ние годы в Японии нашел широкое расщростране
ние опособ удержания промысловых судов при сильном ветре 
носо.м на волну с помощью 1пла.вучих як·о,рей без ~постановки 
парусов. Аналогичные опыты уопешно провед·ены в США. Одна
ко в этом случае площадь ·купола плавучего якоря должна 

быть •большей, чем 1при одновременном иаполь·зова·нии паруса. 
Расчетным лутем нами опреде.Лены площади парусов и •пла

вучих якорей-парашютов (.в плане), необходимые для удержа
ния судов 1различ1ных типов но.сом на вол·ну при лоне кальма

ров с двух бортов (таtбл. 9). 
Таблица 9 

1 Парусность судов 
Площадь плавучего 

с промысловым 

вооружением, м:,( якоря, м' 

. Ти 
Площадь ;, 

Прн ~!ечания и судна 

"' "' паруса, i\'f2 ~:а:~ 
... 

1 

u "' 
1 

"' "' ... о u o~u 

"' "' t) ::с >. i::::.:: >) 
с о 

1 о ()'! Р. "'"" 6 '° "о"' ~о tQ 
1 о 

1 "'" Q) ::t:t:: 
1 Q "' u 1 \О 

MPC-81Q 14 .55 40 25 45 Надстройка 
носовая 

CO-ЗIOOI 28 99 80 45 8.S То же 
РС-300 37 124 65 4.S 80 Надет.ройка 

СРТР-40Ю• 51 198 100 6:3 110 
кормовая 

То же 
·СРТМ-800 78 254 130 85 140 » 

В качестве ~плавучих якорей можно ~применять авиационные 
(тор:\юзные, г,рузовые и д1р.) 1пара1шюты. Однако многие авиа
ционные •па ·ра!Шюты не расочитаны на раrботу в вод'ной среде. 
После 5-10 постановок такие парашюты теряют п1рочность и 
рвутся. Очевидно, дJiя ра•боты в воде более пригодны якоря
ла.рашюты, изготовленные из капронового ~полотна. 

При более детальном иссле,ц.овании и .производственной 1про
-верке опособа ~приведения и удержания судна носом к ветру 
с помощью пла вучих якорей парашютного типа выявились но
вые возможности это,го сrпособа. Работы lf!роводились нами 
совмес11но ·С Дальтехрыrбпромом на судах типа MPrC-12125 и 

,СРТ1М-:8ОО. Правильность расчета 1площаtд·ей ку1полов як.орей в 
лла'не подтвердилась (ддя приведения суд~на ти1па МРС-12125 до-
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статочна ·площадь кушала якоря в пла·не 80 м2 , а для 
СРТМ-1800- 1140 м2 ). 

Определено, что скорость дрейфа судна с плавучими якорю1и 
ука'Занных ·ра'Змеров относительно :поверхности воды в ,2-
2,,5 раза меныше, чем скорость д:рейфа судна без якорей. Для· 
нор.мальной ра'боты крючковыми снастями такой дрейф суд.на 
велик. Онасти rпри этом входят в воду не перrпендикуля1рно, а 
под у1глом 70-80° к ее поверхности. При порывистом .вет~ре 
уrгол их ·Вхождения ме'няется, наблюдается раскачивание снас
тей и соскаль'Зывание их с направляющих роликов лебедки, 
когда на леске крючки с уловом поднимаются по желобу ро
лика. Чтобы ивбежать соскальзывания снастей с 1на1правляю
щих роликов, необходимо скорость дрейфа судна снизить до 
0,2--<О,3 м/с, т. е. в 1,Б-2,0 раза по срав·нению со ·скоростью 
дрейфа ·с ис:пытанными яко,ря.ми. Следовательно, ~площадь купо
,1а якоря в ш1а·не (для обеспечения таких ·скоростей) необхо 
димо увеличить в 2,25-4 ·ра:з а, так .как зависимость и1зменения 
скоростей квадрати.чн·ая. Нами выяонено, что один матрос мо, 
жет вручную ставить или снимать плавучий якорь, если пло
щадь его купола в плане не превышает 60 м2 . При больших 
размерах ку1полов требуются дополнительные помощниюr при 
постановке, а пrри снятии необходимо прибегать к помощи гру
зоподъемных меха1низмов. 

Для !Промысловых кальма~роловных судов при ветре свыше 
5 баллов необходимо применять якорь ~площадью до 500 м2 , 
т. е. работа с таким якорем нево·зможна без до·поляитель·ных 
механизмов и приопосо·блений. На этом основа нии ·нами щ1я 
испытаний в rпримысловых условиях в 197.3 г. были взяты ш1а
вучие якоря ~парашютного типа (1площадь куrпола в плане 
87 м2 каждый). Перед поста•новкой их крепили на одном вожа
ке один за другим (см. рис. 31) на расстояюа1 20- 25 ч друг 
от друга. 

В авиации последовательное соединение па1рашютов не 
имеет смысла из-за больших скоростей их движений в воздуш
нюr потоке: большая длина турrбулентното следа rпе1рвого пара
шюта (от груза) мешает нормальной работе с.тщдующих. 

Скорость дрейфа судна 

(28) 

где w - СКQрость работающего ветра, м/с; С - коэффициент сопротивления 
надводной части судна; С1 - коэффициент сопротивления подводной части 
судна; р - массовая плотность воздуха, кг2/м4 ; р 1 - массовая плотность во
ды, кr2/м4 ; S - площадь проекции надводной части судна на пло{:кость, пер
пендикулярную ветру, м 2 ; S 1 - площадь проекции подводной части су;д:на на 
плоскость, перпендикуля•рную ветру, м2 ; а - курсовой уго·л ,ра .ботающего вет
ра, град ; а 1 - угол дрейфа (угол между напра1влением дрейфа и д. п. судна:) , 
град. 

В лервом :приближении скорость дрейфа 

vдр = О,ОЗw, 
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т. е. скорости дрейфа .морских судов различных типов и клас
сов малы по сравнению с авиационными. Это о~б.стоятельство 
дозволяет рас,полагать плавучие яко1ря парашю11ного ти1па по

rследовательно на одном вожахе. Практически нами О1пределено, 
что при ·ветре до 6 баллов расстояние между ку1Полами сосед
них плавучих я:ко1рей может составлять 20-125 м. При этом 

.обеспечивается нормальная работа обоих парашютов. 
Скорость пото·ка за ку1Полом зависит от скорости движения 

якори. Окорости по оси потока в на•правлении движения непос
редственно за ку1полом увеличиваются 1по срав1нению со ско

ростью движения яко.ря и уменьшаются с удалением от купо

ла. Скорости ту,р~булентно·го ~потока гасятся, но тур·булентный 
поток остается на очень болышом расстоЯ'нии от я:коря (дю нес
кольких сотен метр.ов от него). В еличшну турбулентности ~пото
ка можно в первом приближении охарактеризовать скоростью 
воды. Скорость в следе на расстоянии х от ку~пола !Плавучего 
якори :пар аiillютного типа можн·о определить .по формуле 
Э. М. Рыкунова (197'3) 

где А - коэффициент пропо,рциовальности (в среднем А= 2,2); v - скорость 
буюсировки (дрейфа ), м/с; Сх - коэффициент ,1обового со:прот.ивл с. н н я (дл ;; 
подобных форм ку1пола Сх= 1,2); S - площадь купола я.коря :в пл ане, м'·; 
.х- ра•остояние от купола до точки, в кот·орой определяется скорость пото
ка, м. 

Подсчеты ·подтвердили, что скорость потока по оси следа 
за ·куполом плавучего як о,ря пара1шютного типа на расстоянии 

25 м становится близ·ко й к скорости дрейфа, т. е. плавучие 
якоря на расстоя~нии 25 м друг от друга будут иметь ~по чти 
одинаковую тормозящую силу . 

Скор·ость дрейфа су1д·на должна уменьшаться пропорцио-
нально числу выста вленных плавучих якорей . Следовательно, 
якор ь, стоящий перед последним (считая от судна) плавучим 
мюрем, можно крепить на меньшем расстоянии - 20-122 м, 
четвертый-16-118 м, пятый-14-lб м, а ближние к судну-
на расстоинии 12---'IЗ м д<руг от дру.га на одном вожаке. На 
наш взгляд, на одном вожаке можно крепить последовательно 

по десять и более ~плавучих як·о·рей па,рашютно:го типа с пло
щадью купол а в 1пла1не до 60 м2 ка·ждый. В свяэи с этим появ
ляется возможность ставить на 1плавучие яхоря пр.омысловые, 

ТрЮЮПОрТНЫе, обрабатывающие И друiГИе К1рупНОТОН'НаЖНЫе 
суда, бортовая парусность которых составляет более 1000 м2 

И!З расчета, что суммарная площадь куполов якО1рей в плане 
должна быть равна 0,55 ~площади надводного борта и надст
роек 1 (601ковой парусности судна). 

Важность 1поста·новки суд·ОВ всех типов и классов носом на 
ветер, особенно во время шторма, очевидна. Она необходима 
во время .промысла кальма,ров, 1при вьпнужденном (щаже не
боль!Шом .ilo объему) ремонте глав·ного двигателя, для обеспе-
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чения услов·ий работы цеха обработки рыбы и даже просто 
отст·оев в ожида'нии ЛО!годы. Очень часто в штормовую по:го
ду ~приходится держать су1дно носом на :вол'Ну при работе .глав
ною дви:rателя, на что 1по флоту расходуется ежегодно огром
ное к·оличество дизельного топлива, преждевременно выра:ба
тывается ценный моторесурс огромных и дорогостоящих д.вига

телей, в то в,ремя как пюста1новка судов носом на волну при 

помощи ллавуrчих якорей пара:шютного ти1па не представляет 

большой сложности. 

Раскрой полотна плавучего нкоря выполняется путем разверrки поверх
ности· шарового сегмента на плос1юсть (способ веретен). Этот способ основа1н 
на том, что поверхность шарового сег~1еита (к у:пола якоря) делится на 11 е 
сколько равных веретенообразных полосок. Ширина и количество полосок 
принимаюttя в зависи~мости от ширины имеющего.ся полотна . На·пример, кап
роновое полотно, выпуекаемое отечественной промышленностью, имеет шири

ну liliЗ и 160 см. 
Если для оптлмальной работы на суд:не площа1дь одного купола плавуче

го якоря примем равной 00 м2, то ра.ци.ус его большого основ ·ания (края 
по'верх;ности шар•о;воrо сегмента) 

R= 1/60/п=4,4 м . 

Длина ои;ружности (основан·ия купола) 

2i:R = 27 ,6 м. 

С запасом на двухрядный и д:вусторонний шов (Oi,Ot?мX2) определим, 
что для полотна шириной~ J1J 3 см потребуется 

27 ,6: (i, 13- О, 14) = 28 полос, 

а для полотна ши1риной liбl()i см 

27 ,6: (1,60 - 1, 14) = 18,9 = 19 полос . 

Рад1rус кривизны всего купола примем равным 4,5 м (для придания 
ему большей держащей силы и обеспечения раскрытия в началь·ный момент 
работы). 

Радиус меньшего основания сегмента (отверс.тия при вершине ку.пола) 
примем рав1ным 0,5 м . Тогда ши,рина поло.с у вершины куп·ола соответственно 
для материала ши1риной 1)\.3 и 1610 см бу:дет равной 0,'111 и 0}17 м. Высота 
каждой полосы 6',7 м. 

Графичес·кое по:строение полос (веретен) показано на рис. З1 J .• Боковая 
проекция купола делится на любое число равных частей, в данном случае 
Ю•. Для более точного раскроя длинных полос число частей выбирается 
большим. На дру1гой проекции (вид купола сверху) эти оtрезки будут от
стонть друг от друга на различных расстояниях, а размеры И·Х по вертикали 

будут сооrеетствовать шwрнне полосы, т. е . на каждые 0,67 м от оснона,ния 
полосы ширина ее будет равной на ма териале ширююй 1 \З. 01: J !3, ; : :2 , 
1 1ю, 1'07, 11{)12, 95" 815, 72, 516, 36 и li1 см, а на материале шириной 160 см на 
этих же расстояниях от нижней кромки: 160, 158, 1 '5б, lбО, 1·4>3, ШG, Ji\O, 
llOll, 78, 50 и 17 см. 

При раскрое полос ку.полов плавучих якорей этим способом получается 
около 30% отходов полотна. Чтобы сократить отходы, можно сшивать боль
шие п,рямые сто1роны оставши1'с~r кус.ков и таким способом вы1Краивать из 
них заготов;ки для якорей меньших размеров, напр1tмер изготовлять плавучие 
~rкоря с площадью купола в пла1не 40 м2• Полу,чается, что после раскроя 
К)'iПОЛа ОДНОГО 6iО ''МеТрОВОГО ЯКОрЯ НЗ обреЗКОВ ВЫtКраиваеТСЯ КУПОЛ ОДНОГО 
ЯН'оря площа~ью 40 м2• Таюrм образом JlОСтнгается уменьшение отходов 
11;0 5%. 
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tВ двуХ1рящный шов купола вшиваются пожилн·ны из искусственного пле
~rеного фала диа1метром нЮ мм. В верхние и нижние края полос за.во:ра
чиваются пожилины из плетеного фала диа.мет•ром 5 мм и проши·ваются 
.двойным односторонним швом. На перекрещrшании эти (продольные и попе
речные) прожилины крепятся между собой та;к, чтобы полностью ~rсключить 
переполза·ние и перекашивание узлов. . 

Концы продоль·ных пожили.и у вершины купола крепятся к кольцу из 
.н1:1ржавеющего металла~. Диа>Метр этого кольца должен быть на 21{}-ЗQ'°/о 
больше диаметра стояно·чноrо в:ожа!Ка, на котором крепятся все плавучие 
якоря. У большого основания купола пожилины переходят в стро•I)Ы. Длина 
каждого стро11а дол; 1;; 1а бы ть не ·:-.1еньшс дпух дию1е > роз .к унол а, ' " с. для 
кушолов площадью в плане 6() м2 стропы по 2;01 м каждый , для ку.пола 
40 м2 - по 7 м каждый. 

Концы стропов крепятся к вожаку при помощи специального зажимного 
кольца :,;3 нср ii·~авеющс1·0 l\Н'rзлла , чтоб ы нск.т1 о ч н:гь п сродвил-~~ н ;:е с о ГiО 1~0 ~ 

жаку . Таким образом, плавучий нкорь парашютного ти•па закреплен на во
жаке только в ощной точке , в точке схождения стропа.в, а вершина к_упола 
СВО'бодно перемещае'!'ся по вожа·ку. В прапике част.о случалось, что в мо
менты постановки и сняfГия судна с якоря купол ела.дал к месту закрепле

ния стро·пов на вожаке и весь якорь сбивался в клубок, поло·тно купола 
запутывалось в стропах . Для распутывания якоря необходимо было под
нима,ть его на ба.рт, поэтому нами предлатает-ся устанавлив ать специальный 
кольцевой ограничитель, неподвиж,но закрепляемый на вожаке в месте на
хождения вершины купола я1юря в рабочем положении, которое нетрудно 
вычислить, зная проекции высоты купола и с11ропов на вожа.к. 

На.бор плавучи•х якорей на вожа,ке необх·одимо готовить несколько раяь 
ше постановки его, так как подключение якорей в процессе их постановки 
в случае УХУ'дшения паюды без выборки всего вожака. затруд.нителыно . Для 
облегчения и ускорения этих операций плаву~чие я1коря нео:бходн.м о готов·ить 
на О'Гдельных секциях вожака длиной по 2'5-30 м каждая, кот·орые можно 
было бы быстро соединить между собой при помощи такелажных скоб или 
специа1льных замков. 

Готовые секции плавучих якорей хранят в с•пециальном 
ящике с двумя отделениями, в •Оlдном из которых уложены 

60-метровые якоря, в д•ру~гом - ФО-метровые. 
С приходом кальмароловно.го судна в район промысла сек

ции соединяют в Нj~жный набор и укладывают на спеrциальную 
площадку в порядке очередности спуска в носовой части судна. 
Ово:бодный конец вожака укладывают в бухту между площад
кой, на которой уложены р асправленные якоря, и к1нехтом. Пе
ред постановкой судна на ·плавучий якорь свободный конец во
жака через ки1повую планку кре1пят на кнехте судна, а требу
емое число сек·ций с якорями присоединяют к дру1гому концу 
вожака. Купол к·о1нечното (дальнего от су1дна) ююря берут 
в жгут и опускают через борт, затем на борт потравливают 
стр с:пы с секщией вожака . Как только купол якоря коснется 
воды, рядом с ку·полом на выборочном ко1нце опускают на .вод1у 
концевой резиновый буй. В дальнейшем вожак и плаву,чие я·ко

ря на нем травят за борт судн а одновременно с выборочным 
концом (линем). 

Длина буйков-ого подвода (буйреп а) должна быть в !,~-· 
1,5 больше глу.бины погружения .плавучих якорей . Глубина по
гружения концевого якоря дол.ж1на быть не менее 1.S___,20 м, 
для чего на нижнем конце буйрепа имеется ripyз. Желательно, 
чтобы все плавучие якоря находились на такой глубине и нор-
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мально работали .при любом волнении. Однако практически 
при ветре более 6 баллов свобОiП!НЫЙ от пла,вучих якорей конец 
вожака вытяпшается почти на нею длину ( 100-liSO м) над 
поверхностью воды и ближний к судну ку,пол пла1вучего якоря 
работает при большом волнении не ,в ~полную силу. 

Длину свободного конца во·жака можно уменьшить двумя 
способами: 1на равличных расстояниях от .судна и нкорей под
вязывать грузы ло 20-ЗО кг каждый; снизить точку тфивя:зки 
вожака к судну. · Последнее можно осущес'Гвить, приварив к 
фор1Штев'ню судна 'На высоте 1-12 м от ватерлинии рым или 
блок и ,пропустить через него свободный конец вожака. В этих 
случаях длину свободного конца вожака можно уме1ныпить до 
50-·70 м, ,что при ручной постановке ·и .снятии я.карей имеет 
бо.тьшое значение как по времени, так и по трудоемкости ис

полнения. 

Таким обра'зом, опыт работы нпонского ттромыслового фло
та , опытные ра,боты ТИНРО, Дальтехрыбпрома и Дальморе
продукта показывают, что постановка наших П'Ромысловых, 

приемных, перерабатывающих и транспортных судов носом на 
волну ,при помощи парусов и плавучих якорей парашютного 
типа необх,одима и возможна. Остается создать производствен
ную базу для изготовления этого оборудования и по.ставки его 
на суда. 

Опыт пока1зывает, что промысловые суда водоизмещением 
до 1000 т (т. е. тИ1па Р1Б, МРС, РС, СРТ) можно ставить носом 
на волну при ветрах до 4 баллов при помощи только одних 
кормовых парусов, причем па1рус должен быть двух,гафельным 
(дву,сторонним). 

При ветре 5~6 баллов в помощь парусу на промысловых 
<:удах для их .постановки необходимо применять !Плавучие яко
ря, чтобы уменьшить скорость дрейфа во время работы крюч
ковыми онастя:v~и. При ветрах свыше 6 баллов н а судах всех 
типов реко;v1ендуется применять плавучие якоря. 

На японских промысловых судах независимо от их водоиз
мещения плавучий якорь стал важным элементом оборудова
ния. К тому же морской якорь входит в перечень оборудоваюrя 
судна, предусмотренного законом по безопасности мор еплава
ни я в штормовую потоду. 

В Я,понии лроизводство:vr морских якорей различного назна
ченшr занимаются более 40 фирм. Длп постанонкн судна в 
шторм на ~промысловых ,судах применяют в основном плавучие 

якоря н е:большого диаметра (около 10 м), на этих же судах на 
промысле кальмара ставят якорь диаметром 6олее 2'0 м. Ми
ню,rальный срок служ1бы морских плавучих яко.рей из нейлона 
3-4 года (шри частом употреблении). 

Поста1ноВ'ка кальмароловного судна носом на волну при по
мощи плавуче1го якоря или паруса не должна ограничивать 

его маневренность. Тактикой лова предусматривается время от 
времени давать 'су~дну кратковременный (до 5-1 О с) ход на-
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зад, так как замечено, что в начале ра1боты винта уло,вистость 
снастей резко во!Зрастает. При снижении уловистости опера1цню 
повторяют. 

Г .'!а в а 111. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СВЕТОЛОВА 

ПОИСК ПРОМЫСЛОВЫХ КОСЯКОВ САЙРЫ 

В·о время поиска :сайры ночью поисковое или промысловое 
судно движется со скоростью 5-:б м/с. При ма1ксимальной 
высоте прожектора над поверхностью .воды 10 -м и мощности 
лампы .К,ПЖ-16 110 кВт ширина освещенной полосы моря будет 
около 60 м, длина около 66:0 м, площадь 311 тыс. м2 • Если в эту 
акватор.ию по·падает сайра (отдельная особь, косяк или не
сколько косяко·в), то по ее всплескам на·блюдатель-•прожекто
рист и штурман приблизительшо определяют к.оличество рыбы 
в этом районе . При по·ложительной оценке промысловой плот
ности кося·ка п·оворачивают судно в его ншправлении и вклю

чают привлекающее сайровое освещение. Ниже приведены не
которые условия, которые необходимо соблюдать для успешной 
работы. 
· 1. Прожектор необходимо вращать (переводить) с одного 
борта на другой с таким периодом, ч11обы 1не о.ставало•сь нео1б
следованных наблюдателем уча.стков. В то же время слишком 
частые и быстрые переводы прожектора с одного борта на дру
гой затрудняют ·просматрива·ние акватории, особенно в первой 
половине ночи, коI'да 1реа1кция рыбы на свет несколько замедJ1 е
на, или в октябре - ноябре при лове рыбы в от1<,рытой части 
окешн а, ко1гда она ночью находится не у самой поверхности во

ды, а на глубине 2-110 м. В эти периоды рыба часто выбра·сы
ва ется из воды после того, как луч прожектора переходит на 

другой (соседний) участок поверхности воды. В этом случае 
косяк можно просто не заметить. 

2. Период перевода луча прожектора должен совладать со 
ско.ростью движения су~на. Скоро•сть движения судна должна 
сов.падать со вр еменем вращения ·Прожектора с ·одного борта 
н а другой (независимо с лево1го на правый или наоборот), т . е. 
при С'Корости движения судна 5 м/с время перевода прожектора 
должно составлять ЮО--1120 с. Однако в раб,очих условиях 
прожекторист-наблюдатель часто не может постоянно удержи
вать этот период поворота прожектора. 

3. В свежий ветер или штилевую погоду, когда на море зыбь, 
прожектористу-наблюдателю трудно прямо ·стоять и равно
мерно вращать прожектор ·по горизонту, а тем б:олее одновре
меншо обозревать .в.ое освещаемые участки моря. Не имея :при
борной связи с рулевой .рубкой, црожекторист-на1блюдатель го
лосом сообщает о наблюдениях судоводителю в рулевой рубке. 
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4. Трудности и о·пжность работы с прожектором воэра..сtают 
в связи с не,обходимостью для увеличения дальности действия 
подъема прожектора на высоту до Ю м над поверхностью во
ды, ;поэтому эту опера1цию необхощимо меха•ни1зировать и авто
матизировать. 

Дистанцио1нное вращение прожектора в горизонтальной и 
ве1ртикальной пло.скостях можно осуществить при помощи спе
циальных механизмов : рычатов, тросовых тя1г, кривошипно-1Ша 

тунных и кривошипно-кулисных механизм.ов, если прожектор 

находwгся недалеко от места управления. Такие механИ1змы в 
настоящее время широко .распростра1нены на многих судах для 

)"Правления прожектором, установленным на .верхнем мостике. 

Однако раоположение прожекторов над и за наблюдателями 
снижает во·зможности их эффективно·го и·споль·зования. Прожек 
тор для поиска рьuбы необходимо раеполагать насколько воз 
можно впереди и ВЫIШе наблюдателя . В этом случае на·много 
ув·елиrчивается обзор и возможность принять ·правильное рбше 
ние о дальнейiШих действиях •после обнаружения 1рыбы. Наибо
лее выгодным местом расположения пр.ожектора является но

совая мачта судов типа СРТ, ОРТР и СРТМ, а уцравление 
им -лри помощи селысИlнов. В 1963-,1966 гг. на С.РТ «Красно
пе рка» (ка·питан Г. А. Клементьев) с успехом была осуществ
лена такая механизация. Для м еха нИ1з ации управления прожек
тор должен быть легким, максимально сбалансирова·н отно
сительно гориз0онтальной оси крепления , в местах трения долж
ны стоять .правильно подобранны е шариковые и роликовые под
ш~юни•к и, так как крутящийся момент сельсинов мал - до 
196,12 н. м. 

Момент, действующий на вал сельсина , п:ри различных углах рассогла
со·ва·ния -r роторов сель·сина-датчика и сельсина-прием•ника орределяется 

следующим о·бразом . При -r>9·0P согласова.нна.я работа селысинов в отноше
нии дублирования движения ротора датчика ротором прие·мника невоз~юж
на, так как небол11шое увеличени·е угла рассогласования вызывает уменьше
ние притЯJгивающего момента между роторами, что в свою очередь снова 

вызывает увеличение угла рассоrла.сования и т. д. Одна.ко , если снять меха
ничеакую наl'рузку с валов сельсинов, их роторы из неустойчивого и не·со:гла
сованного положения са1ми син•хронизируются и примут согла1сованное устой
чивое положение. 

Чтобы сгладить колебания рото.ра приемюtка, последний обычно снаб
жается механи•ческим демпфе.ром, насаженным на его вал. · 

ХарактеристИJка момента сельсина Я'Вляется статической, когда она сни
жается при ряще неподвижных положений ротора одного из сельси1юв при 
закрепленном роторе друго·го сельсина . Уравнение этой характеристики : 

М = Mmax sin "· (29) 

где М - сюнхро~изирующий момент, Н· м; Mmax - .максимальный синхрони
зирующий или опро.ки•дывающий момент, Н - м; -r - угол рассогласова ния ро
торов, град'. 

Важным параметром селысинной передачи является удель
ный синх,ронизирующий момент: 

т = (d M jd с:)~=О• 
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т. е. крутизна статической характеристики в ее начальной r~ш,сти 
(при 't'=O). Обычно сельсиншая передача механического дви
жения работает с неболь1Шим у;глом раосоглаоования т между 
роторами датчика и приемника. Величина угла рассо1гла:сова'ния 
характеризует точность передачи механических д:вижений ро

тора датчика, и посколЬ'ку уд·ельный синхронизи,рующий мо
м ент т-это момент, действующий между роторами 1приемrника 
и датчика при у,гле рассо'гласования 't'= ,1°, то при постоянном 
моменте 11рения ·на валу приемника угол ржсогласования будет 
тем менnше, чем больше удельный синхронизирующий мо
мент т . Ошибка 1передачи М·еханиче1скоrrо движения или угол 
ра ссогласования вычисляется по формуле 

't =Мт/т, 

где Мт - момент сопротивления (трения), приложенный к валу сельсина
пр-иемни'ка, Н ·'М. 

В та•бл. 1 О приведены обмоточные и техниче:ские данные не
которых ·сел ьсинов. 

Тип сельси н а "' "' о -
"' :1! " .о - ..!'< ::r:: 
t; ;;; 

'":;j .... "' u"' ~ :Е "с.. ~ ;Е 
""' о 

дат ~ шк при ем11 и к 
:0 '°' ~ ..,: =1 » 
о <::: u ·- - '° 

:r:: ~ '° '" ... о "' .... 
:т ~ ::f 8с:о 

ДИ-5:01 1 i 10 50 15 

СС-501 110 50 13 

БД - 1 01 1 А 110 50 22 

БС - 501Л 110 50 22 

,~ ~ 

1 
~:С 
'" ~ ~ 

1 

" " "';: 
"о ::f :Е 

176,6 

196,2 

Та блиц а 10 

Габариты, мм 

1 

о. .... 
"' '" ;: 
"' 1 " " "' 1 

,;; 

100 121 

100 121 

100 119 

100 126 

Ч11 сло и т и пы 
nри ем н и ко в, 

подключаемых 

!С Д3ТЧИ:< _'( 

4СС-5{);! 

и др . 

·-·---

8БC-5{J IA 
и др . 

Следовательно, к одному датчику БД"1,()i!А можно под.ключюъ восемь 
приемников БС-501А для в.ращения прожектора по горизонта•ли. Та1кое же 
число селысинов-приемников, вращающих прожектор по вертика л и, 1>1южно 

подключить к друтому селысину,датчику. Сделав на шарнира.х общую рукоят
ку поворота р·оторов сельсинов-1датчиков, осуществляют цен"Гра лнзованное 

диста11щионное упра·вление поисковым прожектором. 

Ранее указывалось, что наблюдатель визуально :\Южет не 
з аметить в пучк·е лучей прожектора мелкий, но достаточный 
для промыслового улова косяк сайр ы. Как пока·зали наши на
блюдения , в конце сентябр я - октя бре всплески на площади 
10- 15 м2 (т. е. около одной тысячной части освещенной про~ 
жектором зоны) могут дать улов в 100-150 ц (т. е. около 
двух-трех средних суточных норм вылова экипажем промысло

вого судна). 
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Для выяснения возможности автоматизации процессов на
блюдения за появлением в освещенной зоне косяка рыбы, до
статочного для промыслового улова, и надежности олределения 

нами проведен ря'д иеслещований . 

Ранее указывалось, что из всей 
световой энергии, падающей на чешую 
сайры (находящейся в воде), около 
1 % отражается в сторону, близкую 
обратному на:правлению , и око.10 ·:с. 1 "/о 
отражается в направлениях, близких 

направлению основного светового по

тока. Выбрасываясь из воды под дей
ствием света прожектора, сайра из
меняет положение тела по отноше

нию к основному световому потоку и 

меняет среду отражения \воздух - 
Чешуя). 

Рассмотрим, как изменяются при 
этом условия отражения света. Во
п ервых, н ад поверхностью в с·.lы на 

тело сайры свет падает не сверху, 
на узкую сторону тела, а сбоку, т. е . 
поверхность, отражающая свет, уве

личивается в 1,8 раза по сравнению 
с отраже нием его в -вО1де . !:.с.1и не 
учитывать разницу в окраске частей 
тела сайры, то в результа те· измене
ния положения ее тела по отношению 

к направлению света прожектора 

доля отраженной с .ветовой ·ч~ергии от 

Рис. 32. Направление отраженин 
света тело.ч са йры в воздухе при бо

ковом освещен1ш. 

чешуи увеличится прнбл нзительн6 н а 80%. 
1Вl}-в11орых, из-за из•менени.я среды, при которой отражается свет (воJ 

дух - чешуя сайры), показатель преломления света будет р авен n = 1\ ,56. 
Следоrвате.1ьно, rраница налрав.1енин отраженного света увеличитсн с 
49°20' ДО 

~ = arctg (1, 5\, ) = 57°20' 

к направлению падения света (рис. ЗZ), т. е. измене1111е угла отражен ин 
света рыбой пр·и боковом падении п учка лучей на ее тело увеличивает 
отражающую площадь приблизительно в 2 р аза (по периметр у полуэллипса ) . 

П1рактичес-ки до.1я отраженной световой энергии от различных предме -
тов оп<ределнла .сь н ами следующим о:бразом. . 

От и-сточни<ка света с параболоидными отражателями (направленного 
света) на расст-оянин ! м замеряли оснеще1нюсть . Затем на расстоянии l м 
от источника света с та в или экран и з · че рного полотна. Освещенность отрJ
женным от э-крана светом замсря.1и в месте и сточника света, т. е . на расстоя

·нии 1. м от экрана. К экрану стави.1и объект, замеря.1и площадь его прое ~; -
ции на экран, а т акже освещенность отраженным светом от экрана и ооъеJ\

та в месте чсточника света. До.1ю отраженной с:ветовой энерги и от предмета 
в сто рон у исто чника света опредсля:1и по формуле 

/ = (4[E-E1 (1 - К)J / E~KJ·IOO 9t (30) 

где / - доля световой энергии , отраженной от предмета, % ; Е - освещен
ность отраженным светом от экрана н предм ета, лк; Е 1 - освещенность 
0 11раженным свето•м от экрана в точке, удаленной от него на 1 м, лк; Е2 -

освещенность прямым светом от источника света в точке, удаленной от ис
точника на расстояние 1 м, л к; К - .коэффициент, равный отношению 11.10-
щади проекции пред1мета на экран к площадн экрана (S/ S1). 
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От боковых поверх·ностей особи сайры длиной l'!}-'28,15 см отражается 
около 50 % световой энергии. Таким образом, нами эксперименталыrо опре
делено, что в воздухе от тела сайры отражается в сторону, близ·кую к об
ратному направлению (к источнику света), от спинки 6~1Ю% световой 
энергии, от боко·вой по·ве,рхности - около 501%, от нижней част-и тела (брюш
ка) - около 60% при усло·вии, что эти части тела располагаются в на.пр ав
лении к источнику света. Рыба с опавшей чешуей от·ра.жает на \1[}-31()1% 
мен&ше света, чем свежая рыба, тело которой поrкрыто чешуей. Очеви1дно. 
энергию света, отраженную в таком количестве в сторону источника с.вета 

(к судну), можно эффекти·вно ис.пользо•ва·ть для сигнализации при помощи 
приборов о появлении и величи·не косяка. Например, подо·брать фотореле 
таrкой чувствительности, которое орабатывало бы тольrко при отражении све
та от всплеска косяка , состоящего из более чем JIO ,Q1CrQ рыб (около 5 ц рыбы 
средних промысловых размеров). В считаняые доли секунды сигнал от 
фотоэлемента поступает на прибор, установленный в рулевой рубке, и вос
производится в с.вето вой и звуковой сигналы (световое табло, сирена или 
звонок). 

Может ли автомат дать лож·ный сигнал и как часто он может возни
ка·ть? Наши исследования показали, что вероятность ложно·го сигнала в 
п;ро мысло.вых условиях незна •чительна, а в некоторых случаях может даже 

принести неоценимую пользу. 

На расстоянии 220-880 м от борта судна (в зоне действия прожекто
ра) перпендикуляrрно пучку лучей создается осв ещенность: 

Е = ! 0 /r2 , 

где 1 а. - осевая сила света прожектора (с лампой КПЖ-6 нами для про

жектора С-бО приблизительно определена в 19 500 .QQ'() кд); r - расстояние 
до сай•ры ( 22QЦ8r8Q м). 

Таблица 11 

.-
_ _____________ ________________ ll :~~:. !! Ч~~~'_ва~к а~~-'.~о_i_iв_с~й вэн~~: Отраж атели , часто встречающиеся в районе промысла п р гвлснни, обратном к из-

Jiу ч с;телю света, % 

Свежеструга·ное дерево 
Судно , окрашенное белой краской 
Чайки 
белая 
серебрист а я 

Глупыш 
Буревестник серый 
Водо·рослн 
Водоросли высушенн ые, с белым налето'v! 
Мешки и другие упаковочные материалы из ис

кусственной пленки 
Предметы из прозрачно·го стекла 
Сильно взбитая (белая) сплошная пена морской 
)ЗОДЫ 

20-35 
2 1-;)5 

20 - 2.·1 
\ .'i- 20 
12- l :J 

,') -10 
10 1:, 
15 20 
i .-. 2.'i 

10 12 
30-45 

На 0.дну особь саАiры оредней пр'Омысловой длины, одной сторо111ой те
ла в1стречающей све·ювой поток от прожектора , приходится около 0,01()5• м2 

проекции поверх~юсти, а на ЮОЮЮ шт. - 50 м2 . 
От каждо·го квадратного М'Стра косяtКа в сторону судна напра1вляется 

световой поток от lQ до 210\0 лм, а 0 ,10iQIOOl!б-O,IOIOi4 лм вернется к наблюда 
теЛiо. От f!O м2 к на·блюдателю вер.нется около O;O!QIOIS-0,2 л.м, если кос.як 
полно·стью находится в поле зрения прием·ника. 

На:ми определена стража.тельная способность света от различных пред
метов (помех), часто в1ст•речающи1хся в районе про·мысла (т~·бл. l'1). Из таб
лицы ви•дно, что помехи для определения с1юпления саиры при помощи 
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фотоэлектронных при,боро~ могут создавать различные предметы и птицы, но 

только в том случае, если их выступающие из воды части ра.сположены пер 

пендикулярно направлению пучка лучей прожектора и по площади превос
ходят площадь ко.сяка. Кроме тою, они должны располагаться в оооещен~ 
ной з·оне бт1же к сущну, чем кося1К. Сов~паден.и.е таких условий чрез·вычайно 

рмко . . 
Что кас ается соседних промысло•вых судов, окрашенных белой краской 

(что чапо бывает непосредственно в районе лова), то это лишь предупреж 
дает столкновение судов. Полезными окажут·ся и преду,прежде·ння о «поме
хах» от с r;л ошной пены морской воды. В свежую промысловую погоду пена 
на гребнях волн редко бывает сплошной, белой, без просветов. Такая пена 
чаще бывает на накатах волны о препятствия (мели, скалы и пр·.). 

Дл я оп1ределения до.1и световой энергии, отраженной от тела сайры в 
!l 'iП рав;1 е нни основного потока свет:~ и сточни ка, б рали бол ьшой шкт плот 
ной бумаги и на нем вырезали окно раз.ме.ром О,5Х10,5 м, в к·оторое на 
держателе из то.н1кой сталь·1юй проволоки помещали рыбу. 

Освещенность замерили таким образом, чтобы экран с окном на·хо.дился 
между источни•rюм света (светильник с рефлектором) и точкой за,мера осве
щенност.и. Долю световой энергии, отраженной от тел а сайры в на[Цравле 
нин ос rюв ного потока источюша света, определяли по формуле 
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где Е 1 - освещенность n точке светового пучка, пропущенного че.рез 01Кно с.· 
рыбой, лк; Е2 - освещенность в точке светового пучка, пропущенного чере:;; 
окно без рыбы, Jrк; /( - коэффrщrrент, равный отношению площади, прое1щи1i 
рыбы на ПЛОСI<ОСТЬ о.кна к площади Ol<Ha (S/S1) . 

В воздухе доля световой энергии, отраженной от тела сай·ры в направ
лении о·оновного светового потока, равна 2- 3"51%. Следует отметить, что 
приведенные выше ра с четы и з амеры весьма приблизительны, но они при
rодны дт1 наших целей. 

Положение TeJra отдельной особи с а й ры и 1шся •ка в целом по отноше
ншо к на.пршЗJiеиию световото пото1\а от проже1пора может быть разлнчным. 
В перпенди кут:,рно,1 :rу•чу надв·од:ном по Jl'о жен 11 н проrrсходит наибольшее 
отражение световой эн2рпrн . При других н а.прав :1сниях дв11жения косяков 
рыбы относитель но судна светочувствнтеJ 1 ьныс пр н·боры будут воспринимать 
меньше световой энергии, но cc:r11 от этих 1\ося коп приборы будут сраба 
тывать, ТО это з.11ач11т, что ра зме р 1\Ося.ка бО.! I ЬШС MIIHИ~13 JIЫHOГO проМЫСJIО 

во.го, на J<ото•рый рассчитано срабатывание прнборов. Таюr е ошн·бкн не будут 
отражаться на :;ффсктнв1юс т11 рзботы судового э101пажа. 

Допу.стим, что r<ocяr< рыб : ,1 , nро .мыс :ювый по ко:r нчеству в нем рыбы. 
дв: rжется в напрап.1сн11rr , п ара :r.1е:1ьном 1<урсу судна . Суд но будет настигать 
его, доля oтpaж e rr11oi'1 светоЕой э11ср г и11 увсл 11чrпся и достн гнет в ели·чины, 
прн 1<0торой nр11бор ы с рабатывают. 

Косяк про~лыс,1 опых раз·'llеров 11а б .1 нз1\ом расстоянн11 .v1ожет среап1ровать 
на движущее<·~ су :;. 110 и уiiтн от l!C'i 'O. В этом сл учае при боры срабатывают 
по та1<0му nршщ11п у, что на б.нrзком расстоя1111и, согласно зш,ону оугера , 
д о .·1я rюзв ращеrr rюй э нс рпrн врз р :~с т ае т. 

Существенны"Аи Еажутся помех11 в работе фотореле при поисках косяl\ОВ 
сайры с поvrощыо проже·Е тора от «бл r+ков» - отражNrий света от поверх-
1юсти воды " 11аблюдател ю или прибору. Рассмотрим варианты их вознш<
новения и Еол ичесп10 сnетовой энерпш, доходящей от них к фотореле. 

Но-первых, чтобы от поверхност11 поды отразилось в обратно·м направ
лении знач1пеJ1ыюе количество энергии (более 1 % падающей), поверхность 
Б О:'· "' долж::о б:хrь п срспснд 1rr< улир:1а падающему потоку света. Это ма;rове 
роят,но даже в сильный шторм, во времн которого приборы не работают. 

Во-.вторых, м.но-гок,ратное отражение света от всевозможных неров.ностей 
поверх1ност.и во:ды не может дать большого потока отраженной энергии (пер
вое отражение - o.кoJl'o 2·% падающей, а в каждое последующее отраже
ние - тысячные и миллионные доли). 

В -третьих, нет необходимости работать прожектором в по11сковом ре 
жиме вбливи борта судна, где блики могут дать боштюй обратный поток 
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при волнени,и. У борта судна рыба хорошо видна ночыо 1и1зуалыю п;ри 
снеге люстр. 

Вы~ор параметров фотоэлектрических реле включает вычисление геом·ет
ри~ческои оптики, све;отехнический расчет и расчет электрической схемы. Рас
четом геометрическои оптики определяют возможные на:правления освещения 

регострируемых объектов, выбор оптимального на.п1равления релистращ1и о.бъ

е~т?~·. оптических сх~м прело,мления и т. д. Эти ра.счеты ие представляют 
с.10п\1, ости н поэтому на м и не рассматриваются . Целью светотехн11чсского 
ра•счета является определение потерь светов·ого потока в элементах опти1ки 

т. _ е: определение отношен0ия . падающей световой энергии на первую ли1нзу 
11 рнбора к восп рини:v1 а см о и п рие:1шико .v. ( светочу•вствительны1 :v1 э.1ел1е11том1. 

Элек11рическая схема фотореле рассчитывается в зависимости' от вели
чины фотодвижущейся сио~ы элемента при заданном светово.м потоке . 
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Рис. 33. Схема подключения при·боров ПРОСС (при·бор регистра.ции отра
женных световых сигналов): 
1 -- пр-иемник изл у ч ения; 2 - п ул ьт унrншл ения; 3 - микроа r-.·юерметр; 4 - пере мен ный 
рез.истор; 5 - самописец ЭПП-09МЗ. 

1В 1'977 г . проводились замеры от,раженных световых сигналов от кос яка 
рыбы. Работы вьIJПолнялись на НПС «Рубежное» в районе Южных Куриль
ских островов на промысле сайры. Комплект обору1д;ования прибора, ивго
товленного Дальтехрыбпромом по нашему заданию, состоял из следующих 
элеме.нтов: приемника излучения, соединительного кабел я, пульта У'Правле
ния, м1и~роампер.мет1ра, самописца ЭПП-Оl91МЗ . Схема подключения их в ра
боту показана на рис. ЗЭ. Прием,1шк состоИ'Т из пустотелой ка,меры, п-окры
той из·нутри черной К'Ра'ской (для асключения приема боковых световЫlх 
лучей). За камерой установлбна диафрагма с отверстием 5 мм . Этим дости
гается угол 31рения (приема) прибора в п,ределах 4-6° в за!Виси1мости от 
величины в1вертыва,ния ка1м~ры с диафралмой к осталь.ной части приемни,ка. 
Ось диафра1гмы сов·падает с осью главной чапи пр.иемю1ка фотоэлектрон
ного ум1ножителя ( ФЭУ). В камеру между диафра,гмой и ФЭУ закладыва ~ 
ются поглотители света из равнопло•тных материалов, чисдо поглотителеи 
подбирается согласно веJiичине светового потока и шкалам микроамперметра 
и са1мописца . После ФЭУ в прием'нике размещен преобразователь нап:ря1же-
1шя, кабель от ко·ю,рого идет к пульту упра1Вления и рег.истрирующей а1п:па-
рату~е. Приемник отра·женных аветовых сигналов крепился сверх·у на ко.рпусе 
про·жекто·ра С-6\ОIМ так, чтобы оси излучения прожекто1ра1 и приемника были 
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.в одном направлении и пересекались вдали от судна под углом 2-J.0 • 

Остальное оборудова1ние нахо1дилось в рулевой ,рубке судна. 
Пе~ред потенциоме11ром в сеть включен переменный резисто,р для час

тичного регулирования' чувствительно сти са.у1описца. Гiу.1ы управ.1ения 

}!Меет переключатель стабилизации тока при питании от ак.ку.муляторных 
батарей или стабилизированного источника питания. 

Луч прожектора отводился от борта движущегося судна на макси•маль
ное расстояние, но так, чт·обы световое пятно на поверхности было отчетли
вым. О замеченной гру1ппе рыб, выпрыгнувшей над повер хностью воды в ос
вещенной зоне, наблюдатель сообщал оператору, находившемус я у регист1ри 
рующих при.боров, последний регистрировал в этот моме1нт показания ми·кро
ам.перметра н делал за.писи на ленте потенциометра о приблизителыюм коли

честве рыб в освещенной зоне и показашшх :.111кроа.;.шер:.1ет.ра. Та;ю1м о·бра
зом, данные наблюдений н регистрацн.и количества отраженного света оха
зывались совмещеннымн на ленте поте нциометра. 
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Рис. 34. Зависимость отраженных световых сигна .1ов от количества сайры 
В J(OCЯ J<<lX 11 ПОГОДНЫХ УСЛОВ ИЙ: 

1 - прн штилепоr"r ясн оfi ногодс; // - ппн тумане, когд .:~ ннди ;.-1 0.: тt> не прсвы 1u а ет 0,5 ........ 
1 М " -11· 1/1 - 0 ту н ?-µ" ( внднмость :!-;) каОелы·ова); J \/ - при плотном туые~,-t\: (види
м ~ с ;~ ~1 До 1 ~<абслЬтова). 

Количество рыбы, выпрыгивающей однов•ременно из косяка, оценивалось 
на,блюдателем с борта судна прибли·женно . Важ·ныл1 подспорьем в оценке 
являлись последующие обловы косяка бортовой .1овушкой. Важно, что на 
мелких ко.сяках (до JIQ~2·0 ц) уло,вистость сайры бортовой ловушкой высо
кая, даже .за один (первый) ее подъем вылов рыбы значител е~н. Зависимость 
величины сигналов отраженного света от количества рыбы в косяке показм1а 
иа рис . 34. 

В штилевую погоду на.блюдения и замеры дали весьма точ·иые резуль 
тать1. С ухудшением видимости во время тумана накло•Н прожектора к по 
верхности воды 1юменя.1и, при1б,1и жая освеще>нную зону к борту судна с 
1150___,250 до Ю-50 м в пределах вндимости наблюдателя . Пр1и волнении 
моря 1'-:2 балла показания приборов во всех случанх (без рыбы и соответ 
ственно количеству рыбы в освещенной зоне) воз,растают на 1~2%, при 
3-4 баллах - на 3-Ф% , при 5•-7 балла ·х -на 6-·Ю%. Кроме того, вслед 
ствие низкого расположения прожектора над палубой при его вращен1ш по 
горизонту увеличивалось число помех от носовой части фальшборта, трало 
вой дуги, люстр и такела.жа судна (до 201%). Однако величина по;.,rех ока 
зала·сь в несколь·ко раз меньше, чем сиг,налы от рыбы. Болышинст,в10 помех 
не уменьшали сигналов от рыбы, а накла,дываткь на них. 

Таким образом, для автоматизации процесса поиска 
необходимо: поднять прожектор выше на мачту, чтобы 

сай,ры 
увели-
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чить дальность его действия и исключить помехи от судового 
оборудования; создать систему управления (поворот и наклон) 
прожектором из рулевой рубки; в рубке судна оборудовать 
систему вослрои.зведения световых сигналов (звуковая сигнали 

зация, световое табло, за·писывающее устройство) . .Р езультаты 
замеров отраженных световых сигналов от косяков сайры в 
зоне , освещенной прожекта.ром С-iбО, приведены в табл. 12. 

Количество сайры, 
выпрыгивающей в 
освещенной зоне, 

шт. 

Без рыбы 
До 1Ю 

20-1 OIO 
200-10<01(} 

2000-1 О ООО 
Бо:1ее J1Q> ОЮ·О 

Без рыбы 
До 10 

'2'С!-- 1.0>(} 
2·Ш-- i 0:0>0• 

20,00-<10 ·000· 
Более 1:·010J·O 

Е>с з r ы Gы 
До 10 

20-1001 
2{0-1 ООО• 

~·с .:ю~. : о о eio. 
Бо ;1с е :.Q,OCi) 

Б е з рыбы 
,Цо iO 

2i0·---1 : C1Q, 
2:ОО1- : 'O·GO 

Более l О С{~;(} 

Пока за ни н 
микроампер 

метра, r-.шА 

Пон: а 2а 11и51 
п отенц и о 

метра 

Штилевая ясная погода 

7-8 0-l 
10-15 2-3 130 
25- .')5 li -1 2 44 

100-300 26- 59 :ю 
310-440 67 - 77 17 
450-бОО 80- 92 12 

1-5 
б-1 .5 

Туман. видю1ость .!- 0,5 мили 

10-1 5 2-3 
16 -- lK 3 -4 2:3 
20-2:) 4--5 ;)+ 

l SO 200 :J ~)- 19 11 
290 - :.:;20 (i ~)-6~ (j 2-4 
340 -470 7:3- 79 2 7-- 10 

Т у"1а11. видимость 2---3 кабе.:1ьтова 

2 .s --:ю ()-9 
:Ю-35 7-10 (il 
35--4 0 К -1 1 12 
96 - 1·:0 21- 26 4 

210 iJI 1 ' ) 
•) 

250- 2~0 ':6-6З '2 6-S 

Ту~1 ан, видщюсть менее кабельтова 

80 -- \'5 15-21 
9 -,- 100 17-22 18 
~0-110 1 ~--24 19 

110 - 120 2~-29 2 ~-3 
240 5;-1 1 G 

Таблица 12 

Прим сча1- 1 ня. 

Да.JJЬ'НОi:ТЬ ОСВе-
щенной пр·о;1<ек · 
тором зоны от 

с удна 150-
200 м 

Дал 1 , 11о сть ОС· 

1Jе ще11ной про -

:+.: с1..:тороУ1 зо ны 

or судна 1 C.:J--
200 м 

ДалЬJ-IО С 'IЪ ОС· 

веще1111ой llj)O-
/Е С!\ТО .1}0~-1 301 \Ы 

от судна 5 ().--

1·00 м 

Да.1ЬJ\О С1Ъ ос-

uещенноЙ' про-
лектором зоны 

ОТ суд113 JO,--
50 м 

Подоrбным же образом может быть осуществлена 1v1 еханиза
ция поиска макрелешуки, японского и светящегося анчоуdрв, 
так как эти объекты также выбрасываются из воды в световом 
пятне .прожектора . Однако плотность их косяков часто не соот 
ветствует плотности косяков сайры, количество отраженно,го от 
них света тоже различается, ~поэтому иопользование описанной 
аппаратуры потребует доnолнительной корректиронки. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫБЫ В ЗОНЕ ОБЛОВА 

Применение разнотипных источников света (различных по 
мощности и опектральным характеристикам) для привлечения 
объектов к борту судна, затем перевода их в зону облова и 
уплотнения косяка в з01не действия орудий лова требуют строго
го уrправления светильниками согласно тактике лова, поэтому 

автоматизация этих .операций - важнейшая задача. Для изуче
ния виз:vюжности использования реле времени был выполнен 
р5Iд экс:периментов. 

2 

12 3456 8 g 

\ 1 j \ i\\ 1 ! \\ . . 00 : _ _ ___ _ ____: __ 
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Рис . 35. Положение приемника ПРОСС у люстры ( вверч·;> "' относительно 
других люстр: 

1 - фотоапп а р ат; 2 - люстра . 

Приемник прибора ПРОСС неподвижно крепили на выстреле 
вблизи люстры с восемью лампа\1и РЛЭС-500Х НО. Объектив 
направл5IлИ оптической осью вниз лер·пендикулярно поверхности 

воды (рис. 3·5). Таки м образом, в объектив на ФЭУ попадал 
только свет, отраженный от поверхности воды с площади , рав
н ой прю1ерно О,б ~1 2 , так как прием·ник находился от воды на 
высоте 5 м. 

После первой серии из:v1 ерений подходов рыбы ·под люстру 
высоту раоположення прие~!Ника от поверхности воды изме

няли ДО 3 И 1 М. 
Для фиксирования количества рыбы в поле зрения приемн и

ка изготовили специальное приспособление из проволоки и 
бамбуковых дранок. Кроме указаншых выше приборов, количе
ство рыбы в поле зрения при е:-!Ника фиксировали с помощью 
фотоап·па'Рата. Моменты съе:vюк отмечали на ленте самопис.ца, 
одновременно записывали и показания ыикроамперметра. 

Под привлекающими и подводящими люстраыи с ла:vтами 
голубого света в приемнике прибора использовали в основном 
ФЭУ-35, та!К как чувствительность ФЭУ-62 при этом свете была 
оче1нь низкой ('в 6-7 ра з ниже, чем у ФЭУ-ЗБ). 

Косяк сайры находили обычным способом при помощи про-
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жектор а, затем светом люстр привлекали к борту судн а. Ко 
сяк леремещал:ся вдоль бо-рта судна от люстры к люстре. 

В 1978 г. прибор регистра,ции отраженных световых си1гна 
лов (ПРОСС) с р азличными светоприемниками (ФЭУ-<36,6'2) 
при.меняли для измерений сигналов от косяков сайры и селыди 
ива'сИ в воде под световыми люстрами. В датчик ПРОСС 
вставляли ФЭУ-.3,5 и ФЭУ-16'2. 

Основные техническце характеристики ФЭУ-35 и ФЭУ-62 

ФЭУ-35 

Облапь спектральной чувпви тельности, нм 300-6'00 
Область ма,ксимальной спектральной чувствительно- 3с0-420 
сти, нм 

Число каскадов усиления, ед . 
Диаметр рабочей площади фотокатода, мм 
Длина, мм 
Диаметр, мм 
Чувствительность фото.катода, мкА/лм 
Спе.ктральная чувствительность фотокатода, А/Вт 
Анодная чуВ'ствительность, А/лУ. 
Анодный 'ГОК, А 

8 
25 
99 
34 
50 

4.jlQ>- 2 

10 
2. 10-9 

ФЭУ-62 

400----< 1 '200 
650-600 

111 
ю 
95 
34 
30· 

0,19. ю-s 

ю 
1 • Ю-4 

Бели учесть, что спектральный соста!В света от зеркальных 
ламп РЛЗС - 5100 , при:v~еняемых для привлечения сайры, имеет 
ма1ксимум в пределах 400-600, а кра,с1ных -'550-7'10 нм, то 
станет птштным нa:ru выбор ФЭУ-135 и ФЭУ-62 среди множест
ва дру1rих ФЭУ, выпускаемых прюмышленностью. 

Во время ра•боты 1прибора в кадр попадала и рамка, укавы 
вающая зону охвата приемнико:v~ на поверхности воды. Серия 
замеро:в отраженного света от косяка •рыбы была выполнена, 
когда прие:v~ник ПРОСС опускался под воду на глубину до 1 м, 
причем полож.ение приемника изменялось от вертикального 

( 1оптической осью вниз) до горизонтального и вертикального 
(оптической осью вверх). 
Ш·калы миiКроам1перметра и милливольтметра и их диапа 

зоны из:vrер,ений приведены ниже: 

illl\ЭЛЫ МiШ~О3М:-Терм етра 

(А· 10-б) 
1 

10 
1 

25 

1 
50 

1 
100 

1 

250 
1 

5QO 
1 

1000 

Значения одного деления 0,04 0, 1 0,2 0,4 2 4 
микроам.перметра 

Шкалы МИЛЛИВО·льтметра 63 400 5'16 573 607 6Н3 624 
(В . 1 1(}-з) 

Значения одного деления 0,23·2 1,6 2,064 2,252 2,428 2,472 2,496 
МИЛЛИ!ВОЛЬТМетра 

Отсюда видно, что каждый диапазон измерений имеет свои 
не пря"1о про:пор.циональные значения в милливольтах . Это 
создает дополнительные трудности ориентации в измерениях. 
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Практически нами использованы только два диа1па:зона изме
рений: шкал а на 1-0 мкА (при хорошей погоде, хорошей видимо
сти и малом колиrчестве рыбы у борта) и на 500 мкА. 

Схема расположения люст·р приемника и 1при-6ора на СРТМ 
«Рv:бежное» пока'Зана на рис. 35. Когда была включена одна 
лю-стра № 3 и под ней не было рыбы, то пока~зания потенцио
метра колебались в пределах 0--219% в зави·симости от погод
ных условий: штиль - до 1,5%; плотный туман или :волнение 
с множеством пены у борта - до 2,9%. Если включали все люст
ры левого ( светово1го) борт-а, то по1казания ~прибора увеличи
вались до 4r3% . При включении люстр правого (рабочего) бор
та показания приборо1в 1не изменили1сь, т. е. свет от люстр пра
вого борта не достигал приемника прибора. 

При прохождении ры-
бы, находящейся близко 
под поверхностью воды 

(на глубине 0,01-1 м), 
прибор фиксировал уве

личение количества отра

женного света. Рыбу на 
этой, глуб1r1;1е было отчет
ливо видно визуально с 

борта судна. Результаты 
замеров отраженных све

товых сигналов от косяка 

сийры приведены в 
табл. 13. 

Графически данные 
rабл. 13., совмещенные с 
количеством отраженного 

света от капель воды 

(тумана) различной 
плотности, изображены 
на рис. 36. 

При опускании прием-

лШ,1'1 

10 
8 12 !б 20 24 28% 

40 бО 80 !00 !?О !40мкА 

' 74 48 72 9б !?О 144 fб8 мV 

Рис. 36. :5а1виси1мость отраженных свето 
вых сигналов (в %, МIКА, м·V) от по
верхности м'оря (/, II /) и от рыбы (//, 
fV) при различных погодных услови·нх. 

ника ПРОСС на высоту 1-3 м от поверхности воды величина 
отраженных световых сигналов возрастала в 1,5-2 раза, а 
при наличии рыбы (на тех же концентрациях 28-34 экз. на 
1 м 2 ) величина сигналов не увеличивалась, так как поле обзо
ра прибором при этом уменьшалось. 

Когда 1приемник ПРООС опускали в воду 01птической осью 
вертикально вниз (на глубину 0"5-1 м), то величи1на отраж,ен
ных сигналов от рыбы возрастала в десятки раз. В з1ависимости 
от количества .рыбы в поле зрения прибора показания резко 
увеличивались от О-1 1 до 90-ШО%. Величины помех при этом 
резко уменьшались ка-к в штилевую по·году, так и при волненин 

1- 4 балла. 
Бели приемник ПРОСС опускали в воду 01птической осью го

ризонтально, то количество регистрируемых помех резК'о воз

растало, особен1но при увеличении волнения. В эт.ом положении 
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Погода, 
балл 

Штиль, яс 
но, сла·бое 
волнение 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5 -6 
6-7 

Штиль, яс 
но, сла,бое 
волнение 

Число вклю
ченных 

люстр, шт. 

1-2 1 
2-3 1 
3-4 1 
4-5 1 
5-6 1 
6-7 1 

Штиль, яс- 9 (2-1-6) 
но, сла·бое 
волнение 

1-2 9 
2-3 9 
3-4 9 
4-5 9 
5-6 9 
6-7 9 

Штиль, нс- 9 
но, слабое 
волнение 

1-2 9 
2-3 9 
3- 4 9 
4-5 9 
5- 6 9 
6-7 9 

Количество \ 
рыбы в поле · Поt\азания 

зрения 1 самописца, % 
прибора, шт. 

14-17 

14-17 
14-17 
14-17 
14-17 
14 -17 
14-17 

14-17 

14-17 
14- 17 
14-U 
Н-17 
14-17 
14-17 

14-17 

14-17 
14-17 
14-17 
14-17 
14-17 
14-17 

0-1 

0-1 
1-2 
2-8 
3-8 
5-23 
6-29 

2-5 

2-8 
2-11 
3- 12 
4-14 
4-15 
5- 32 

0-1 

1-2 
1--7 
2-14 
4-21 
6-32 

11-43 

3-5 

4-9 
4-10 
6-11 
9-16 

11 - :ю 
12- 41 

Таблица 13 

Показания 
микроампер

метра, м1<:А 

3-5 

4-7 
4-13 
9-38 

17-40 
26-117 
31-144 

12-26 

12-38 
12-56 
14-62 
19-71 
16-62 
20- 100 

3-6 

4-9 
4- 36 

J,'3-67 
22-104 
Зi-158 
49-221 

14-26 

18-37 
24-46 
39-56 
43-82 
5.'3- 132 
62-204-

Среднее зна
чение ло 

милливольт

метру. мВ 

4,8 

6 
9,6 

28,8 
33 6 
73:6 

105,6 

22,8 

30,0 
40,8 
45,6 
54, () 
46,8 

110 ,4 

5,4 

15,7 
24 
48 
75,6 

114 
162 

24 

ЗR 5 
42' 
.'il 
74,5 

112 
159 

даже единичные эк:земпляры рыб вызывали за,шкаливание всех 
при1боров - настолько велика была пл·отность светового пото
ка, отраженного от рыбы. 

Серию замеро·в провели на косяках сельди иваси. В Японс
ком море на снет сай1ровых лам1п привлекали•сь косяки иваси 
(длиной осо1бей 20-123 см), а в районе Южных Курильских 
островов - 12-118 см. Под люстрами разницы в за'пи~сях о"гра
женшых световых сигналов от поверхности воды без рыбы и с 
рыбой не отмечалось. Это обънсняется тем, что косяки иваси 
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под люстрами держа11ся глу.бже 0,5 м и даже визуально разли
чаются слабее, чем сайра. При погружении приемника ПРООС 
в воду на глубину 0,5-'1 м величина сигналов от сельди иваси 
у,величивалась на 40-150%. 
· Отраженные световые сигналы от косяков сайры и ивжи 
измеряли поц люстрой с красными лампами. Для этого в при
ем1ник ПРООС вставляли датчик с ФЭУ-.62. Сконцентрирован
ные косяки сайры под люстрой красною света (во время их 
«вскипания») дают мощные си,гналы (до 100%). Однако коли
чество рыбы в кося'ке под люстрой красною света не прямо 
пропорционально величине сигнала, так как бурная реакция 
сайры зависит не только от величины косяка, но и от глу~би1ны 
расположения основной части ·рыбы в косяке перед включением 
спета, вре'Vlени световой станции до к1онцентрации рыбы под 
люстрой красного света, п огодных и других условий. Во-,пер
вых, кост<и болыних ·размерив реа1гируют на из менение освеще 
ния (п е реключение освещения с голубого света на красный) 
н е с;разу, а по мере подхода их к ,поверх'ности воды. Во-вто:рых, 
при лове сайры вдали от берегов (в водах высокой проз.рачно
сти) косяки располагаются под источниками света глу1бже, чем 
в1близи берегов, поэтому нижний слой косяка реагирует на из 
менение освещенности позже . В-третьих, при длительной свето
вой станции скорость движения рыб в косяке (в'сего косяка) 
замедляется, и на первое пе•р еключение освещения косяк реапr

рует менее бурно, чем на ло·следующие или чем при короткой 
световой станции. В-1четвертых, поле зрения приемника о,гра ~ 
ничено и ох1ватывает лишь незначительную часть косяка . Таким 
образом, в месте ре,гистрации си1гнала реакция не отражает 
общее состояние кос,яка. 

Реакщия ко,сяк'а иваси при п·ереключении освещения с голу
богю на красное не такая бурная, как у сайры. Ноплесков ·рыбы 
над поверхностью воды не наблюдается, ,поэтому заметных раз
личий в величинах отраженных сигналов не отмечается. Опус
кание прие:vшика ПРОСС в воду п~ри наличии косяка ·и~ва•си nод 
рабочей люстрой дает значительные отраженные сигналы (уве
личение от 0--11 до 2·0-!25.%) . 

Таким образом, существует реальная В'озможность иополь
зовать отраженные световые сигналы для определения коли

чества рыбы у борта судна, регистрации перемещений основ
ной ма,ссы косяюа под свето!'>'i ;::а,стр, момента захода его в зо

ну облова, накопления там и степени реакции рыбы под крас
ным светом рабочего выстрела. В связи с этим можно получать 
сигналы (звуковые, световые и в за'п·иси на ленту) о состо5!Н'И!l 
косяка, а также непосредственно воздействовать на переключа
тели, приборы и механизмы согласно этим сигналам. 

ВЫБОРКА ОРУДИЙ ЛОВА 

Когда сайра сконцентрирована в плотный косяк (при помо
щи света красных ламп), начинают выбирать ловушку. При этом 
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на отечественных еудах для подтЯlгивания к борту рас~порного 
шеста («сигары») и нижней подборы используют бараtбаны :ру
зовых, траловых и сейнерных лебедок, а для стя1гиваii.ия боко
вых подбор - туtра чки лебедки и шпиль. 

На я1пон·ских саЙiJОВЫХ судах, ·оборудованных бор'Говыми ло
вушками, для выбо.рки нижней подборы используют лебед:ку; 
для подсушива.ния сетно1го полотна -бортовой рол; для стЯ1ги
ва·ния боковых подбо1р ловушки - лебедки; для выли1вки уло
ва - стрелу с ·гру~зовой лебед:кой, груз1ов·ую лебедку и бра
шпиль. 

Лебедка для выброки нижней подборы состоит из несколь 

ких небольших барабанов для наматывания вытяжных концов, 
число которых ( 4-1 О) зависит от длины ловушки, а последняя 
С·ответствует длине борта судна. В последнее время вместо та
ких лебедок применяют барабаны, работающие в комплексе 
с секниями бортового рола с едиными двигателя1ми для них. 
Рол устанавливается на рабочем (левом) борту судна, состоит 
из четыр ех - восьми секций, длина одной секции 3-4 м. 

На каждом промысл1овом судне существует определенный 
порядок включения 1в работу каждого механшзма . Однако оп
тимальный момент на.чала и конца работы каждого механиз
ма визуально с борта суд•на определить очень трудно. На •при
мер, В'ремя начала подъема поД1бор ловушки опре:деляют ви:зу
ально по максималЬ'ным воплеск.ам рыбы .на поверхности .воды\ 
Однако ранее уже отмечалось, что 1реакдия рыбы на один и тот 
же световой ра•здражитель .различна (:за1висит ·От условий среды 
и физиологического состояния объекта), поэтому визуальная 
информация с ·борта судна не всегда обеспечивает оптимальные 
момен11ы включения меха.низмов . 

По на1Шим замерам, при переключении освещения с голубого 
на крас1юе происходит перераспределение косяка в зоне облова -
таким о.браз.ом, что максим.альной его кон,центрация в зоне об
лова становится через 5-115 с после включения крас.ного света, 
го'Ри:зонтальные размеры его умень1Шаются, но глубина увеличи
вается: 

Количестао рыбы у борта, т 

0,5-2 
2,5--4 
4.5-10 

Время после включения 
красного света до ма 1.; сн

малы1ой конце11тра11ии рыбы 
в з оне облова, с 

5 
10 
lб 

Ма 1<с ималы-1ая глубина 
1<оснка по эхо-записям, м 

5-Ю 
15~26 

зо·-4б 

Продолжитель·ность стЯ1гивания подбор - величина постоян
ная для данно1го судна (!зависит в оснОiвном от натренированно 
сти экипажа) и составляет 30-410 с. Так·им образом, при малых 
1юн1центрациях ,рыбы начинать выбирать ловушку необх:одимо 
за 5-110 с до включения красного света (если грузы с нижней 
под;борой опущены полностью); при средней концентрации ко
сяка у борта судна (до 10 т) выбирать ловушку необходимо 
сразу после в1ключения красно.го овета; при большой концентр.а-



ции косяка подъем пощбо.р ловушки необходимо ,производить 
спустя 5-:Ю ·с после включения краснота света. 

Приборы региС'rрациИ отраженного света необходимо распо
ложить так, чтобы 1Все указанные ВЫIШе моменты концентраrции 
рыбы фиксировались и переда1вались операторам или через со
оТlветС'гвующие установки воз1действовали н епосред,ственно на 

механизмы . 

В ес ь процесс работы с орудием лова (IВ нашем случае с 
бортоной ловуlШкой) состоит из нескольких вза имо'связанных, 
иногда одновременно ПР'отекающих операций, моменты начала 
и окончания которых необходимо ст,рого фиксировать по отра
женны:vr световым сит.налам от рыбы. 

1. Когда рыба (косяк , дистаточный для облО1ва лО1вушкой) 
сконцентрирован.а на световом борту, ловушку опускают за борт 
судна и включают люс-гры рабочегю бор т а. Рыба накапливает
ся в зоне о блова при помощи последовательного выключения 
люст1р с1вет о1вого борта. Здесь :с помощью приборов должен быть 
зафикс:ирован мо:vrе.нт на·копления в зоне иблова .50-60% рыбы, 
п ерв'онач1ально привлеченной к световому борту. Это необхо
димо для свюевременного в:к,лючения кра·сного с~вета и принуди

тел ь·ной коНtцентрации косяка в центре зоны облова (1до 80-
90 % от первоначального). 

2. Ск'орость увеличения концентрации рыбы в зоне о:блова 
определяет момент включения механизмов подъема подбор ло
вушки. 

,3. По окончании подъема подбор ловушки до .уровня фальш
борта и стя1гивания бокювых по~бор начинается под,суши1вание 
дели ловушки. Эта опера1ция замедляется в момент достиже
ния концентрации гидрисм еси 20- <25% (т. е. в едИНИlце объема 
находится 1 /4-~ 1 /5 часть рыбы и 3/ 4- 4/ 5 части во1ды ) . 

4. При к1онцентрации гидро с меси ЗО-40% включается в ра
боту погружная рыбонасосная устанО1вка, а подсушивание дели 
продолжает·ся со скоро стью, необходимой для поддерживания 
концентрации гидросмеси ЗО-40%, до полной выливки улова 
из ловушки и выборки ее на борт судна. 

ВЫЛИВКА УЛОВА, НАПОЛНЕНИЕ ЯЩИКОВ, 

ПЕРЕСЫПАНИЕ РЫБЫ ЛЬДОМ, СКЛАДИРОВАНИЕ 

Из рыбонасоса рыба, отделенная от воды воrдоотделителем, 
подается к рыбоприемнику в горловине люка трюма и по спе
циальному рукаву выливается в транспортные ящики (по 30-
35 кг в каждый), уложенные на стропах рядами . После напол
нения одного ряда ящиков заслонка горловины закрывается. 

На один на:полненный ряд ящиков подаются пустые. В это вре
мя в рыбоприемнике над юрловиной люка нака·пливается сле
дующая порция рыбы. Заслонка открывается и на 1полняется 
второй ряд ящиков и т. д. Основная .з ащача приборов автомати
зации в данном случае - ·следить за равномерно.стью наполне

ния ящиков и дозированием рыбы, поскольку ручная дотари-
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ровка ящиков в условипх грузового трюма - трудоемкая опера

ция. 

Способы установки датчиков приб.орОIВ си.г.нализации ур{)ВНЯ 
на.полнения ящиков рыбой могут быть различными, так как 
констру1щии ящиков и материалы, и:з которых они сделаны, 

неодинаковы. Нами проводились опыты с опис;;нным выше дат
чиком ПРОСС с ФЭУ-.Зi5 и деревянным ящик•ом, :применяемым 
в настоящее время для транспортировки сайры. Окно датчика 
пр•ибора напра1вляли в прорези ручек ящика . При трюмном ос
вещении (около БО-10!0 лк) от пустого ящика 011ражался овет, 
который потенциометром оценивался в 10-13%. Когда рыбу 
пересыпали в ящик, показания потенциометра увеличивались 

до 3'0- 66%. Как только в прорези ручек ~появлялась поверх
ность рыбы, показания потенциометра увеличи1вались до 82-
100%. Подачу рыбы 1в ящик прекращали, и показания уменьша
лись до 60-95%, затем - до 44-69%. 

Та1<ю1 обра:з.ом, все части этой опера.ции подра:зделнют·ся по 
отрю1..: енным световы;v1 сигналам, поэтому 1<аждую из .них можно 

с достаточной степенью точности выделить о•пределенным сиг
налом. 

По оТiраженным си1гналам лед отличается от рыбы. Величина 
снгнала в этом случае зависит от опособа пр·иготовления, раз
дробленности, величины кусочков льда, расположения датчика. 
К:роме т.ого, J<онст•рукщию датчика (у1гол зрения, типа ФЭУ, раз
меры дополнительных поглотителей) можно сделать такой, что 
каждая из ча1стей любой операции будет значителыно отличать
ся от другой по показаниям, сводимым на один сигнальный 
прибор (свето1вой, з·ву1<овой, электрический и т. д.). 

ЭТАПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В рыболов•стве применяется множество разно-образных ис
точников света и накоплено достаточно данных о реакции рыбы 
и нерыбных объектов на свет различных характеристик. Опре
делены также оптимальные па•раметры оовещенности. необхо
димой для их привлечения к источникам раэли•чных спектраль
ных характери1стик. Необхю1димость классифи·каiЦИИ светильни
ков, унификации и типизации светового оборудования назрела 
давно. В этом направлении как у нас, так и за рубежом сде
ла:ны первые ша:ги, а результат ,этой р ·аботы быстро сказался на 
произв'одительности труда рыбаков. 

Под1водные и надвод1ные светильники, применяемые в насто
ящее время для концентрации рыбы, показаны на рис. 37. 

Улорядочени,е светошого оборудования, ка'К и д·ругих о:бъек
тов внутри одного класса, начинается с унификации. Унифика
ция рыlболовных светильников ПОIДВОд'Ного клас·са бьша произ
ведена в начале 50-х годов на Ка·апий1о::ком море для лова киль
ки при помощи конусных сетей и рыбонасосо1в (Никаноров, 
1963, 19713). Были сделаны специальные цокольные лампы М()Щ
ностью до 1,5 кВт ('см. приложение), а также резино'вый пат-
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рон для изоля1ции тохо1проводящих ча·стей лам1пы и кабеля. Этот 
наиболее простой светильник (унифицированный для рыболов
ства нашей страны) существенно не изменяет распределения 

свето1вого лоток а ла м1пы . Он применяется в р аэличного рода 
подводных фонарях с отражателями и затенителями, перерас 

пределяющи1ми световой поток в основном количе.ственно, а" так
же с различными светофильтрами, изменяющими световои по

ток качественно. 

~ 7 о 

а 

Рис. 37. Подводные (а) и надводные (6) светиль.никw для концентра1Ци.и рыбы: 
/ - подводныii: 2, З - подводные у након ечника рыбона соса: 4 - глубокоизлу ч .зтель ; 
5 - дл я концентрации сайры, ставриды и скумбрии ; 6 - са1v1ровая люстра; 7 - люстра 
с трубчатыми люминесцентными ла~1пами; 8 - выстрел с прожекторами; 9 - поворот
ный выстрел с люстрой. 

В БО-60-х годах были унифициро1ваны надводные и·сточники 
света и светильники для промысла сайры и кальмаров. В осно
ву их унификации были положены услови я rавном е.р ного рас
пределения светового потока, удобства п·одвода электроэнергии, 
установки пе.ред ловом, предохранения ламп от атмо'Сферных 
осадков, быстрого освобождения борта судна перед швартО1вкой, 
снятия и крепления перед штормом. В нашей стране основные 
проекты унифицирован1ного светового оборудования были вы
полнены конструкторами Сахалинрыбпрома и Дальгишрорыб
флота. 

Но унификация любого оборудования не ликвидирует много~ 
абразия его размерностей. Так, путем унификации была приня
та единая мощность ламп, фор.ма и мощность светилыников, но 
расположение ламп в люстрах, самих люст·р и их крепление на 

судах одинаковых типов имели много отличительных осо6ен
но•стей. 

На основании опыта рыбаков Дальтипрорыбфлотом был вы
полнен а•нализ работы экипажей судов различных ти·пов. В 
результате этой работы были разработаны типовые проекты, 
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по кощрым оборудование изготовляется на судостроительных 
за;водах. 

Од1нако типизация светового оборудова·ния не ог.рани.чивает 
прогресса в О'бласт~и лова рыбы на свет. За последние годы на
коллен практи·ческий опыт, ,проведено много исследова1ний по 
выя1Влению более 11Очных закономерностей реакции ра з·личных 
объектов на свет от искуrс·ственных источников. На1прим ер, боль
шое ~начени е для проектирования светового о·борудования 
имеет то об'стоятелыство, что в настоящее 1в•ремя известны ол11и 
малы1Ые величины освещенности, положитель·но воспринима

емой ОС)-Ювными лела1гическими рыбам•и Тихого океана, при ло
ве которых успешно используется или может использоваться 

электрический свет (т.а6·л. 14). 

Т абл ица 14 
---·---- -~------------------------

Рыба 
мш!ималы~ая. при 1 
кото ро.1 на б лю- , 
дается дв иже ние ! 

к и сточн и к у света; 
1 

Осве J е rность. лк 

1 
максима :1ь · ая 

оптималы~ая ,11 ля г.о с:·е д.:ште1ы:ой 
уд ержа ·: и н о :(о :ю ад аnта~ ~ ии орга11он 
и сточ 1 ! и к а света 1 :-: ре 1 _ ия 

-----------~-----------------···· · 

Сайра 0,01 200-600 IOJO 
Кальмар тихоок ·с з вск ий 0,0 1 10-100 ;'Ю 
Макрелещука 0,01 100 400 
Скум•брия тихо окс :~11 с к:~я 0,01 100 40Q 
Ставрида японская 0,01 100 ,)00 
Сельдь 0,01 100 200 
Корюшка 0,01 20-100 100 
Анчоус японский 0,01 20 - 100 l lIO 
Мойв а 
Селыдь и.васи 0,01 R0-100 100 
Саргм1 200-400 
Корифена 50-100 

Сайра, японский и све'fящийся анчоусы при осв·еш·ен ности 
01юло 0,01 лк без предварительной адаптации ,к свету выбрасы
ваются над поверхностью воды. Таки е вспле•::ки уопеШ}Ю исполь 
з.уются при поисках этих видов ·при помощи прожектора. 

Данные и1с~следований и опыта должны служить основой для 
;:Lальней1Шего совершенствования светОlвого оборудо·вания и 
быть кр1-1терием для его т.ипизации . Ти1повые проекты обору
дования, как и дру.гих прибо'ров и орудий лова, долж:ны пе~р'ИО
д·ически пересматри·ватыся 1с целью их совершенст1во1Вания на 

о онове новых да1нных науки и практики . Типизадия любого 
о6оруд·ования должна развивать'ся до отраслевых, общесоюзных 
и м1ировых стандартов. К стандартиза1ции оборудО1вания необ
хо,димо подходить ком,плеКJс:но, т. е. рассматрИ1в ать районы и 
услоВ'ия промысла в них, ти:пы судов, ,опосо6ных ра6011ать в 
этих условиях, сходность реакщш и удаленн·ость районов скоп
лен1ий различных объектов, пvлож·ительно реагирующих на 
овет. 
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ТИПЫ СУДОВ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ИХ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В rспо·собах привлечения сайры, макрелещуки, каЛЬ'М ·аров 
есть мно;го о~бщеrго. В районах, где есть сайра и макрелещука, 
обра1зуют наиболее к1рупные rсколления кальмары. Близ'Ки меж
ду собой районы промысла сай'Ры и сК'ум6,рии, ·скумбрии и став·
риды. На севере Дальне1го Но1стока близки районы промысла 

•сельд1и, мойвы и тер1Пу1га. Кальм·аров в осенне-rзимний пер1иод 
(июль -дека~брь ) можно д:обывать в северной, а в янrваре
:\!ае - JЗ южной части Тихою океана. Опектральные ха'Рактери
стиЕи ,привш~кающею овета почти совпадают для бол1>шинства 

-объектов лова, поэтому эффекти1в1ней будет ра1бота эк1след1иций, 
состоящих и1з однотипных океанских добывающих ·судов, способ
ных при нео~бход1им1ости са 1~10стоятельно и быстро 'Переходить с 
одн·о1го объекта на другой. В течение одного севона лри небла
гО1приятн·ой обстановке на промысле одного обы~кта суд1но мо
жет п ·ере:vrещать·ся в соседний район на промысел дру.гого объ
екта. ·С ОК'ончанием путины в северно:vr полуш арии эк·:ледиция , 
состоящая из по•исковых, лромыслс 1вых, перерабатывающих и 
транспортных судоrв, должна переходить в юж1ное полушарие. 

Только такая оперативность работы экrспед,иций может повы
сить их .эффек"11ив1ность в наrстоящее в,ре'V!я. 

Наиболее подх1одящими типами судов для промысла объек
тов в ра:з·личных районах Тихого океана в ближайшие годы бу
дут суда т•и1па СРТ1М (800-. ЮОО л. с. ) и сейнер-траулеры 
('1320 л. с .). Их следует использовать только на лове объекто1в 
при помощи электр1ическ·ого света . 

Ком,бинация светильюшов различной :v1ощности необходима 
на поисковых и п:ромrЫсловых судах для создания световых зон 

различных ра:змеров и форм (:фотометрических тел) JЗ rвюде . Эти 
зоны должны иметь определенное назначе ние, т . е . ·все 1поисковое 

и промысловое световое обирудо1ва•ние должно подразделятЬ'ся 
на: ПО·ИСКОВОе (для ПОИСК•О'ВЫХ И 1Пр0\1ЫСЛОВЫХ 1Суд1С1В), ПрИВЛеКа
ющее, концентри1рующее. 

При проектирюва•нии светового оборудования, 01собенно для 
поисковых судов, .необходимо предусматривать установку мощ
ных прожекторов с расх•одом до 80-90% электроэнерги.и, так 
как во время поиска вrсе на1веоное оборудование (привлекаю
щее, подводящее и кон1центри'Рующе ·е ) не иополызуется. Таким 
обравом, для океа·нск1их суд1ов неограниченного плавания мощ
ность прожектора можно доводить до 50-100 Вт, а для поиско
вых судоrв прибреж1но1го р ы:боловства, имеющих электрогенера
торы меньшей мощности, применять и1сточники овет.а мень1Шей 
с'11'1QЩНОСТИ (см . ПрrИЛОЖеНИе). 

Для привлекающего светового оборудования необходим еди
ный ( 1станда•ртный) для всех или нес:кольких объектов прожек
тор, а для ·разли.чных объектов и раионов лова следует со·ста 1в
лять и:з них люстры, гирля1нды и дру,гие группы светильн·икоrв и 
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размещать .их в соответстви•и с существующей практи·кой и ти
пиз·а1Ц·ией, а т·акже mоведением объекта. 

Например, для сайры, макрелещу.ки и дру1гих объектов удоб
нее им еть стандартные глубокоизлучатели и соста1влять из них 
люстры . Если светиль·ник•и типа глубоко.ивлучателя в люстре 
направить под од·инако:вым у.глом ЗО-415° к поверх•ности воды , 
то направление оветового .потока от борта судна для п.ривлече
ния объекгов с большой акватории будет рациональным, так 
как угол раопространения оснаrвного пото,ка от каждаrго глубо
коизлучателя составляет около 80°. В сумме •пять свеТIИЛЬ'ников 

Рис . 38. Расположение rлубокоизлуча'Гелей для лова пел агичеоки•х рыб (а) 
и кальмаров (6). 

(Р'ИС. 38) будут в этом случае давать от борта суд·на световой 
поток под у.гл.ом 70+86° к ~вертикали . Ра~спределение светового 
потока от каждой люстры можно улучшить путем н.аклон.а 
люстр к поверхности .воды ,под разными углами. На1Пример, при 
нять угол наклона между светильни1ками в люстре 5°. Тогд а 
угол распростра1нения света от люстры будет равен 90+•Юб0 • 
При этом лад люстрой освещенность уменьшится незначитель 
но, так как тел есные углы р1ас1пространения света от каждого 

светильника перекрывают центр о·с в ещаемой по1верхности у 
борта. 

Приняв, например, стандарТ1ный глуrбокоиэлучатель с л.ам:пой 
накаливан·ия 1000 Вт и световым потоком 9500-114 ООО лк, 
можно снабжать судно тип.а СРТМ-800 ком1плектом этих све
тильни1ков, которые эки:паж в рейсе может и·сполызовать на 

проVIысле любого объекта, положительно реа1гирующе1го н а 
электроовет. 

1. Для лова ·с а йры н а ст а ндартные кронштейны, п одобные 
указанным выше (см. рис . 38), уста~авлтт:вается пять светиль
ников, така1я люстра крепится на высоте 5-б м от поверхности 
воды . 16 люстр уста1навливаются по периметру суд~на. 

2. Для л О1ва макрелещуки люстра форми·руется из трех с ве 
тильников глубокоизлучателей, т. е. на этом же кронштей1не 
устанавливаются только оредний и крайние светильники. Вы 
сота устан·овки люстр при этом оста,ется прежней - 5-6 м . 
Бели для лова макрелещуки оставлять то же чиtло светильни-
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ков, что и для лова ·сайры (пять), то по условиям подхода и 
поведения макрелещук·и у борта судна необходимо раопола,гать 
люстры над поверх1ностью воды 1На высоте 7-8 м. Площа1дь, с 
которой будет подходить макрелещука к борту судна, у1величит
ся при этом в 1,4 ·раза по сравнению с площадью ее подхода 
к люстрам с тремя светильниками. 

3. Д,1я .лова ка л ьмара экипаж судна самостоятельн.о, без за
хода на базу, составляет две гирлянды из светильников г.-1у-
6око.1лJ1учателей. С этой целью кро1нштейны люстр соединяют:ся 
межд у: собой и жесткое К·репление гирлянды (см. рис; 38) на 
высоте 8 м от поверхности воды крепится вдоль бортов так, 
чтоб1 , 1 · п .п о ·:кость о·севых линий светильников и:v1 ела наклон око
.ло 43° !( вертикали. Положительный опыт э.ксплуатации таких 
гирлян.:.~ на промысле каль:v1ара в 1974 г. накопл ен в Далыех
рыбпром с . 

П р.н пои·ске и лове других объектов экипаж пои·сковото или 
про\!ыслового судна использует в качестве привлекающих ис

точ1н1ков света эr·и же глу.бокоизлуча телн, изме;няя число, на
клон и ,вы соту . их ра·оположе:ния относительно по в·е·рхности воды. 

Дл н устройо1ва подводящего светового оборудования при 
.11ове сайры и макрелещук.и в носовой части судна ставят такие 

же лю:тры , как ук·аза1нные Rыше (привлекающие), но наклон 
J(аждиго кронштей1На люстры к поверхности Rоды делае'I'СЯ 
меньшим на 5°. Таким образом, освеще1и1ая зона по ширине ак
ватории у борта судна (в носово й части и у рабочего борта) 
сужаето1, и п 1ри переводе рыбы со СВ ·сrоното борта в зону обло 
ва 1< ловушке подходн т плотно ск,онцентрировюшый косяк рыбь1. 

Этн же оветилын.ики глубокоизлучатели будут служить ·И в 
качеслве концентрирующего светового оборудова·ния. Для эт·ого 
крО1нштейн люстры светильников концентрирующего освещения 
на рабоче:.1 выстреле выносит•ся на ра сстояюш 6-7 м от борта 
и раополагается горизонтально на высоте 6 м от поверх'Н.ОС'I'И 
воды параллельно диаметралнной плоскости судна. При этом 
световая зона вдоль рабочего бортв оказывается наиболее чет
ко выраженной, длина ее около 25 м и ширина от борта около 
15 м, т. е. соответ1ствует зоне облова ловушкой. Параллельно 
этой люстре на раiбочем выстреле ~.;релится второй кро·нштей1н 
с r.1 убокоизлучателем красных л а\1л мощностью 500 Вт каж
дан. В этом случае реакция рыбы при п ереключении освещения 
с 1· олубого на к1ра·сное наиболее бурная, рыба пло11но концент
рирус·г.:я в центре зоны облова ловушкой. Глубокоизлучатели с 
ра зличl-'ым и лампами накаливания и лампами ДРЛ бьши испы
таны нами на промысле сайры в 1961 - 1963 r<г., на 1промысле 
макрелещуки - в 1969-1970 гг. 

В результате и1с·пытаний было вьшснено, что светильники
тлубокои'Злучатели надежны для ра1боты в МО'рск,их условиях, 
защищают лампы от атмосферных осадков, хорошо и в необхо
димых углах кон.цен,трируют световой поток, мо·гут лрименять·с я 
в раэлич1Ных ва,риантах светово го оборудова 1ния для лова мно
гих пелагических рыб .и нерыбных объектов, поэтому они реко-
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мендуются в качес'Гве прототипа для разработки стандартного 
светового оборудова,ния помско.вых и промысловых судов. Да·ль
ность 1привлечения рыrбы к надводным оветильникам-:глубокои.з
лучателям с лампами накалива1ния (до 0,1 -0,01 лк) над по
верх1ностью воды вычислена нами теорет.ически и подтвержда 

лась прщктичР•ски1ми наблюдениям.и, она составляет 190-12>30 м . 

00 

Рис. 39. Распределение зон действия светового оборудования рi!зличной: 
мощности: 

1 - ближнего; lJ - ср еднего; l ll - дальнего. 

Если на поисковых и промысловых судах устанавл.и:вать· 
\1ощные прожекторы с дальностью о.бнаружения рыбы 800 м и 
боле·е от борта суд·на, то создается большой ра:зрыв между зо 
ной обнаружения и зоной привлечения рыбы. Чтобы этот раз
рыв ликвидировать, необходимо создать п·ромежуточное зве 
но - С1ве11ильники дальнего действия (при•влечен.ия ). Современ
ные светотехни·ческие с;ред1ства позволяют эт.о сдела1ть. 

В 1974 г. сотрудник ТИНРО В. Н. Янченко проводил заме
ры освещенности поверхности воды от светильников с лампами 

Д~СТ мощностью 20 и 50 кВт, в результат·е которых было 01п
ределе1Но, ЧТ·О с их лом'Ощью \10ЖНО увелич.ить радиус при~влече

ния объектов до 300-500 м. Применяя мощные лампы типа 
ДКСТ в специальных пара1болических рефлекторах на мачтах 
судна· (01севая сила свет·а котО'рых направлена, как пока1зано· 
на рис. 38), можно значительно увеличить зоны привлечения 
объе.ктов к борту судна. Кроме этого, •процессы обнаружения и 
прИ1влечения объектюв можно сделать непрерывным,и, если заны 
о~свещения будут перекрываться (рис. 319). 

Применение для лова рыбы и нерыбных объектов газора.з 
ря~ных ртутных и дру1гих ламп высокого и сверхвысокого да·в

ления улучшает спектральные ха·ракте;ристики ~света. А. Н . Пок
ровский ( 19'611) на основании теории оптических я1вле-ний в мо
ре сделал вывод о том, что нстречаемый рыбами свет характе
ризуется в основном зеленовато-голубым, синими и фиолетовымн 
оттенка\ш. Следовательно, лучше пршзлекает рыбу свет, ·спект
ральные характеристики котороло ближе к дневному, чем с·вет 
от ла·мп накалива1ния с колба·ми прозрачного стекла. Эти пред
положения получили подтвержде1ние на практике как у нас, так 
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и в Я1понии. Результаты опы-гов получили ши1рокое распростра 
нение в промьilшленности, но существующая техника 'Гребуег 
да1Льнейшего пО'стоянно,го совершенств о1вания. 

Кроме тоr ·о, что все на1ружное световюе оборудование на 
судне должно быть легк,им и простым в обслуживании, оно 
дюлжно быть надежно защищено от корро1з,ии и поломок. В на
стоящее время световое оборудо1вание судов, изготовляемое по 
ти1повым п:р·оектам, для защиты от коррозии покрывается крас

кой. К середине путины краска стоек, кронштейно·в, мест их 
к~реплений и поворотных секторов раз1рушае'Гся и работать с 
оборудованием ста1нонится трудно. 

На наш в:з:~ляд, нме1ст:о лакокра·со.чrных покрытий морское 
навесное световое о~борудование следует обрабатывать епец,и
алыными металлическими и неметаллическими пок1рытиями. На
пример, моЖ1но п1риме·нять галываническое покрыт,ие еплашом 

кадмий -цинк, которое служит для защиты от коррозии сталь
ных изделий, находящю"ся в условиях непосредственного СО!П
рикоенавения с мор1ской водой, а также для защиты от корро
зю1 деталей, имеющих ре:зьбу. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Га блиц а 

Основные параметры прожекторов , применяемых в промышленном 

рыболовстве 

Лампа ci: ! '"" С>~ "' 
1 мош11ость, \ напряже-

Л'\аксимальflая 
.... 

Прожектор 
<1) 

1 

~ си "1а света , кд <=\ :Е 

"' тип Вт 1111 с . В 2 ~~ '" ~ 

С-60 Кпж-4' 3000 110 2 600 ООО 30 соо 21 
К.пж -5 5000 110 4 100 ООО 
ДРЛ-5·00 500 220 35 ООО 

ПСМ-30 Пж-62 1000 127 17.) ООО 40 300 6 
Пж-4:3 1000 110 190 ООО 

ПЭС "З5 Пж-Ш 500 110 110 ООО 30 350 10 
ПЭМ-125 Пж- liЗ 500 110 5 .~, 001) 30 2-.0 8 
ПФС+t:5 Пж -52 1000 220 220 ООО 4f 0 35 
ПФС-·35 Кnж-3 2000 110 4Ь0 ООО 350 28 
МСПЛ-4'5 П ж-43 1000 110 2<':0 ООО 27 450 21 

Пж- 17 3000 110 1 080 ООО 

Т аблица 2 

Параметры ксеноновых трубчатых ламп, выпускаемых отечественной 
промышленноС1 ью 

Параметр 

Мощность, кВт 
Напряжение , В 
Световая отдача, лм/Вт 
Длина светящейс я час
ти. м·м 

Дн.а-метр трубки, мм 
Включение 
Ох .~ажденис 
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дкст 
4,5 

4,5 
11 0 
20 

Д l{С Т 

10 

10 
220 
2.J 

дк ст 
20 

20 
3SO 

29 
1700 

дкст 
50 

50 
380 
45 

2600 

27 56 
Без балласта 

Естественное 

дк ст 
6 

6 
220 

37 
250 

ДКСТ 
100 

100 
380 
50 

850 

22 

Водяное 



Т абли ц а 3 

Основные параметры ламп , применяемых в промышленном рыболовстве 

Основные '" Номинальные .параметры .ь ~ параметры 

"'"' "':с ... "' 
ТИП .'IЗМПЫ 

.,; 
J, " 1 "' "' о. Примеча ния t; •:S:: r:: о. " "'о 
~о:! о ... "~ о "' -

1 

"" g~ "' с"' "' "1 о. - ... о "' " t:"' "' ... ~"' 
:<: Ou 

с ... "'"' "'о "' о. о 
2'1') :с :с u t:: "' " "' t: = 

1 

НВ- 10 15 127 123 6 1 107 1000 Лампы мощностью 
НВ-1 1 23 127 228 66 124 1000 до 300 Вт изготов-
НГ -3 100 110 1320 76 159 \ ООО ляются с цоколем 

НГ-5 200 110 200 97 20.1 \ ООО типа Р-27 , .более 
НГ-8 500 110 9100 11 2 242 1000 мощные - с цок о-

НГ-' 10 1000 110 19500 152 336 ! ООО лем Р-40 
Н Г- 1 27- 1500 1500 127 29500 167 ,34,'j 1000 
З Н-.27 300 220 133,5 2.so 1000 
ЗН -28 500 220 161,!1 300 1000 
ЗН -29 7:)0 220 161,5 300 1000 
ЗН -·30 1000 2:20 IGI "5 300 1000 
ЗН -6 500 f 27 180 267 750 
ЗН-7 300 220 180 267 750 
ЗН-8 500 220 ISO 267 750 Миниатюрные (.су -

довые) , прожек-

торные и другие 

Пж~ l 50 12 1001 6 1 110 50 лампы выпускают-

Пж-75 100 12 1750 ;)6 96 75 ся со штифговым 
Пж -70 150 2-i 3000 Gl 11 0 100 цоколе:-1 

Пж"Н 2.50 50 4000 9 1 12.'j тю 
Пж.23 :)00 50 11 0() 62 205 110 
Пж-60 300 11 0 70 -.0 76 127 25 
Пж -1 1'3 500 11 0 lO'iOO 66 140 \"Ю 
Пж -' 1 4 1000 110 22200 7 1 24:) 150 
Пж-4;3 1000 110 22200 97 195 150 
Пж-34 1)00 110 34!i000 11 2 2 10 150 
Пж -35 200 110 47400 \ :) 2 270 1.'JO 
Пж-1 6 2000 110 4740() 82; 107 3fi5 100 
Пж-1 7 300) 110 72100 97 /122 380 100 
Гl ж-·3· 1 35000 110 9-ИOtJ 97 jl 22 380 50 
Пж, 1 8 .3000 11 0 127300 205 3GO 100 Цоколь с ПjJOIJU ) \ -

Пж- 1 9 10000 11 () 280000 275 460 100 н ыми клемма мн 

Пж-68 2000 110 47.JO() 152 130 1 :10 
Пж -77 l ::JOO 2 10 34,·юо 152 3 13 130 
Пж -63 1000 220 l f..000 132 220 100 
Пж -82 50() 220 7600 132 220 400 
Пж -62 1000 127 19000 132 220 100 
Пж-500 300 220 4900 97 180 400 
Пж"5 1 500 220 s ;по 11 2 200 400 
Пж -52 1000 220 170lJO 132 220 4"0 
Гlж -53 3000 220 .58300 122 390 400 
КПж- 1 l .'j{) 11 0 3750 61 11 5 ,5 
КПж -2 ;)00 110 140()0 92 130 15 
КПж -З 2000 110 5600 20.) 300 2.3 
1\Пж -6 \ ООО : \ 11 0 295000 30.') 47.'J 60 То же 
КПж-4 5000 110 84000 20) 320 :·,о 

КПж-5 5000 110 147000 2.JБ .390 50 
Сл-109 200 12 3000 97 192 500 

127 



Окончание 

ОсНов11ые 
:r 

Номинальные параметры .ь ti параметры "= "= ,,; .... Q) 

Тип 

'" 
::; ::; 

" Р. Примечания лампы .... ·="' ci ::; !!:о u 
~00 о .... "~ о "'. ,; о"' :с о" " Р. • ::; :с "''" 5 .... о Ou 
"" " .... ~::; = о. о о .... "= "'о "' ::Е 00 ::: :с u" "'" "' J::: :с 

Сп-1 1 · 10 500 12 9000 97 192 500 
Cn-44 150 110 1950 56 115 150 
Сn-З9 1000 110 12600 123 297 150 

· Стт-8,2 1000 110 19200 97 235 400 
Cn -8'3 1500 110 30000 97 23.) 400 
Cn-Jl()IJ ,м 1000 110 19200 132 23.') 400 
Cn-il 02м l :iOO 110 30000 132 2.З5 400 
Cn-99 1000 127 21000 182 205 40 
Cn-17 100 120 14000 66 124 100 
ЛДЦ- 1 5 15 127-220 450 25 437 5000 Цоколь штырька -

ЛД- 1 5 15 127-220 450 
вый 

25 4.З7 5000 

Через балластное 
устройство 

J!Б " 1'5 15 127-220 630 25 437 5000 
ЛДЦ-20 20 127 220 620 38 .589 5000 То же 
ЛХБ-20 20 127- 220 soo 38 589 5000 
ЛБ-20 20 127- 220 980 38 589 5000 
JIДЦ-f30 30 127-220 1110 25 894 5000 Цоколь штырька-

ЛД-30 30 127- 220 1380 
вый 

25 894 5000 
J1Б-. .ЗО 30 127-220 1740 25 894 500() 
ЛДЦ-40 40 127-220 1520 38 11 92 5000 То же 
ЛД-4'0 40 127- 220 1960 38 11 92 5000 
ЛБ+10 4 () 127-220 2480 38 1192 5001) 
ЛДЦ-80 80 127 - 220 2720 38 . 1500 50СО То же 
ЛД-80 80 127-220 3440 38 1500 5000 
ЛХБ -80 80 127-220 3480 38 1500 .5000 
ЛБ-·8'0 80 127-220 4320 38 1500 5000 
ДPJl-250 250 220 9500 125 320 5000 
ДРЛ-500 .'ЮО 220 21000 145 360 5000 
ДРЛ-75.0 750 220 33000 170 390 500() 
ДРЛ-1000 1000 220 46000 200 440 5oon 
РЛ-500 500 :220 4300 125 235 700 Зер.кальная, голу -

бая 
РЛ-б·ОО 500 110 4500 125 2.З5 700 Зеркальная, голу -

бая 
РЛ-5·0'0 JOO 220 2100 152 336 !ООО Красная 
PJI -'50'0 500 110 2300 152 336 1000 > 
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Таблица 4 

Приблизительные значения коэффициентов отражения света 

Стекло 
оконное (прозрачное) 
матовое 

Ма~ериал 

~1олочное (нить лаМ'пы не видна) 
опаловое (нить едва заметна) 

Зеркало стеклянное с ртутной амальгамой 
То же, посеребренное 
Серебро полированное 
Хром полированный 
Алюминий полированный 
Никель полированный 
Латунь полиро,ванная 
Сталь полированная 
Белая жесть 
Необработ,анные черные металлы 
Мел, Г•ИП<:, известь 
Бумага белая 

9-<10100 

Р, " 

8 
12 
50 
35 
70 
85 
92 
65 
66 
55 
65 
60 
65 

10-20 
85 

60-80 
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