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ВВЕДЕНИЕ
Промышленное рыболовство объединяет чрезвычайно широкие об-

ласти знаний, практической деятельности и взаимодействия различных 
морских и береговых специалистов.

Специалисты промышленного рыболовства непосредственно 
занимаются рыболовными материалами и постройкой орудий лова, 
исследованиями и проектированием орудий лова, созданием техники 
промышленного рыболовства и её эксплуатацией, они участвуют в 
исследованиях сырьевой базы рыболовства, селективности орудий 
лова и рыболовства в целом, теоретических основ рационального 
рыболовства. Совместно с ихтиологами, океанографами и судовыми 
специалистами они участвуют в разведке рыбных запасов. Совместно 
со специалистами судостроения они участвуют в разработке и совер-
шенствовании промысловых схем и судов.

Однако по крайней мере одна важная область деятельности в сфере 
промышленного рыболовства требует специальной профессиональной 
подготовки, непосредственно не связанной и, более того, не подчиня-
ющейся рыболовству, – это область судовождения, область принятия и 
исполнения решений в любой сфере деятельности на судне. Судовож-
дение является доминирующей сферой деятельности на любом судне. 
Судовождение обеспечивает любые задачи, выполняемые судном, но 
не подчинено этим задачам. Для судовождения доминирующими ус-
ловиями являются обеспечение безопасности жизни человека на море, 
обеспечение безопасности судна, груза и окружающей среды. Любая 
задача рыболовства выполняется только при соблюдении доминирую-
щих условий, которые определены международными конвенциями.

Одна из важных особенностей рыболовных судов – это создание 
полезного груза – улова (материальных ценностей) в период промыс-
лового рейса. Судоводитель обязан обеспечить целевую эффективную 
работу рыболовного судна на всех этапах промыслового рейса: подгото-
вить промысел с участием специалистов промышленного рыболовства 
в техническом отношении (орудия лова, промысловые механизмы и 
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устройства, расходуемые рыболовные материалы, квалификация про-
мыслового персонала), в правовом отношении – изучить международ-
ные и местные условия рыболовства в планируемом районе промысла, 
изучить океанографические условия промысла и опыт рыболовства в 
заданном районе.

Для обеспечения эффективной работы рыболовного судна судово-
дитель обязан освоить в необходимом объеме знания многих отраслей 
промышленного рыболовства. Рыболовные материалы, технологию пос-
тройки орудий лова, устройство орудий лова и промысловых схем – все 
это необходимо знать для обеспечения всех этапов технологии добычи 
рыбы, для обоснования и выработки эффективных решений, хотя в це-
лом это область непосредственной работы специалиста промышленного 
рыболовства. Знание механики взаимодействия орудия лова и судна, 
влияния работы промысловых механизмов на маневренные характерис-
тики судна необходимо для грамотной эксплуатации судна.

Очень важная для судовождения особенность орудий лова заключается 
в том, что в рабочее состояние (форму) орудие лова переходит в процессе 
постановки, более того, постановка орудия лова обычно совмещена со 
сборкой (соединением) элементов или блоков, которые находятся на со-
ответствующих штатных местах на борту одного судна или нескольких 
судов. Постановка орудия лова выполняется в процессе строго определен-
ного маневрирования судна, которое необходимо по технологии лова, но 
не всегда согласуется с правилами и нормами судовождения. В процессе 
лова выбор формы многих орудий лова и их эффективная работа – лов 
рыбы – полностью зависят от маневрирования судна. В процессе выбор-
ки (подъёма), которая обеспечена маневрированием судна, орудие лова 
разъединяют на элементы (блоки) и размещают по штатным местам на 
борту судна. На всех этапах лова движущиеся или нагруженные элемен-
ты орудия лова, работающие промысловые механизмы создают опасные 
зоны, в которых недопустимо нахождение промыслового персонала.

Именно с этих позиций в данном учебном пособии рассматривают 
только те области промышленного рыболовства, в которых судоводи-
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тель решение принимает и исполняет, области, в которых любое реше-
ние принято только тогда, когда его принял капитан. В данное пособие 
не включены вопросы промыслового материаловедения, технологии 
постройки орудий лова, не рассматривается детально конструкция 
орудий лова и их селективность. Важная направленность пособия – 
это совмещение технологии судовождения и технологии добычи рыбы 
с позиций судоводителя, и в первую очередь – с позиции вахтенного 
помощника капитана.

Для более полного и последовательного рассмотрения связей судо-
вождения и рыболовства в данном пособии предложены таблицы ком-
петентности судоводителя рыболовного судна в вопросах рыболовства, 
составленные аналогично таблицам компетентности ПДМНВ 78. Эти 
таблицы носят чисто организационный характер для данной работы, а 
также для разработки учебных программ судоводителя в период учебы 
и повышения квалификации.

Обычные в промышленном рыболовстве представления классифика-
ции орудий лова в этом пособии расширены в области классификации 
технологии добычи рыбы, поскольку работа судоводителя на промысле 
заключается именно в обеспечении совместной работы судна, промысло-
вых механизмов и орудия лова. Классификация технологии добычи рыбы 
преследует, по крайней мере, две цели: первая – показать различные ог-
раничения судовождения в зависимости  от технологии добычи на этапах 
лова, и вторая – показать достаточно большие возможности варьирования 
промысловых схем и процессов технологии добычи, что позволяет вести 
поиск наиболее приемлемых для технологии судовождения технологий 
добычи рыбы.

Район промысла предложено рассматривать как комплекс различных 
географических, океанографических, климатических, гидрометеороло-
гических и биотических условий, накладывающих некоторые ограни-
чения на выбор курса и скорости промыслового судна, на возможные 
технологии добычи рыбы.

В разделе промысловой разведки рыбы основное внимание уделено 
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решению оперативных задач, полезных для выработки альтернатив-
ных решений о местах поисков, о перемене места лова, о сочетании 
способов поисков, т. е. именно тех задач, которые вынужден решать 
судоводитель на основе промысловых наблюдений.

В соответствии с критериями безопасности мореплавания рассмот-
рены вопросы вероятности навигационной и промысловой безопас-
ности судна и орудия лова в промысловой группе судов.

Современное рыболовство отличается тем, что запасы многих 
объектов промысла находятся в напряженном состоянии по разным 
причинам. Где-то проявляются климатические изменения, где-то вли-
яет интенсивность промысла, возможны последствия перелова. Воз-
можны изменения характеристик скоплений рыб, их распределения в 
пространстве и времени, их поведения. Поэтому в книге предложена 
методика анализа промысловых данных для оценки связей улова с 
условиями промысла. Итогом такого анализа является описание реа-
лизованных тактик промысла, т.е. проверка соответствия применения 
технических средств промысла условиям их применения.

Пособие предназначено в помощь курсанту при самостоятельной 
проработке материалов различных областей компетентности судоводи-
теля для управления судном, занятым промысловой деятельностью, на 
уровне эксплуатации и управления.

Рассмотренные в пособии задачи и сферы деятельности судоводи-
те-ля рыболовного судна позволяют определить основные позиции 
для изу-чения технологии добычи рыбы, как технологии основного 
производственного процесса рыболовного судна при доминировании 
технологии судовождения. Независимо от вида лова, района промыс-
ла, орудий лова и промысловых схем технологию добычи рыбы можно 
представить как ряд этапов с детальным описанием ограничений 
судовождения от процессов лова рыбы и ограничений процессов до-
бычи рыбы от технологии судовождения, параллельно должны быть 
рассмотрены задачи управления орудием лова и сопутствующие им 
задачи управления судном.
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Глава 1.
ПРОМЫСЛОВЫЕ  зАДАчИ СУДОВОДИтЕЛя 

РЫбОЛОВНОГО СУДНА
Рассмотрение задач рыболовства с позиций судоводителя – это 

в первую очередь выявление противоречий между требованиями 
международных конвенций о подготовке и дипломировании морских 
специалистов и содержанием работы судоводителя на промысле: од-
новременное требование соблюдения всех международных и местных 
национальных норм судовождения и исключение рыболовного судна 
на лову из конвенций; запрет на поручение вахтенному помощнику 
капитана выполнения на ходовой навигационной вахте любых обязан-
ностей, мешающих обеспечению безопасного плавания (ПДМНВ-78 
с кодексом 1995 г. и ПДНВР-95). Штурманская работа на промысле в 
целом раскрыта в «Правилах совместного плавания и промысла» и в 
НШСР-86, однако в этих документах не отражено то, что именно должен 
выполнять судоводитель на промыслово-навигационной вахте, как ему 
совместить технологии судовождения и добычи рыбы (промысла). 

Результат промысла – это улов за промысловый цикл или в единицу 
времени (за час траления, за сутки лова). С этих позиций предметом де-
ятельности судоводителя является взаимодействие судна с орудием лова, 
с окружающей средой и с объектом лова. Судоводитель должен четко 
определить в отношении лова рыбы (добычи морепродуктов) следующее: 
какой результат-улов должен быть получен, когда должен быть получен ре-
зультат-улов, какими последовательными действиями должен быть получен 
результат-улов, как оценить достаточность полученного результата.

Кроме результата-улова, необходимо рассматривать и другие ре-
зультаты, относящиеся к промыслу, например, результаты поисков и 
разведки косяков и скоплений рыбы, выполняемые безотносительно 
к какому-либо циклу лова, обеспечение необходимых условий для 
обработки, транспортировки и выгрузки улова.

В обязанности судоводителя промыслового судна входит комп-
лекс функций и решения задач, определенных производственной 
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деятельностью судна, рейсовым заданием. Если с формальных пози-
ций функции судоводителя-промысловика остаются обычными для 
ходовой навигационной вахты, то по содержанию они значительно 
расширяются. Условия плавания судна при этом можно отнести к 
категории особых или сложных.

Функции судоводителя на промысле существенно расширяются за 
счет наблюдения и сбора данных о навигационно-промысловой об-
становке, обоснования и решения промыслово-навигационных задач, 
принятия промысловых решений, исполнения промысловых решений.

Наблюдение на промысле расширяется в область процессов лова 
рыбы. Наблюдение за промысловыми операциями окружающих судов 
позволяет получить сравнительную оценку своих действий (где идет 
лов, какими орудиями лова, на каких скоростях и т.д.). Процесс расхож-
дения со встречными судами на лову охватывает не только расхождение 
самих судов, но и их орудий лова (цель облова, её координаты для 
встречных судов может быть одной и той же). Радиосвязь также рас-
ширяется в область обмена сведениями о лове, при этом некорректные 
сообщения приобретают характер дезинформации. Гидроакустическая 
аппаратура обеспечивает отслеживание целей (косяков рыбы) в водном 
пространстве, окружающем судно, или их поиск и разведку; приборы 
контроля орудий лова дают представление о состоянии орудия лова 
и окружающей среды. До получения результата промыслового цикла 
большинство характеристик условий лова невозможно разделить на 
значащие или незначащие в конкретной ситуации текущего цикла лова, 
ещё сложнее однозначно определить доминирующие и субдоминирую-
щие условия. Диапазон значений многих характеристик условий лова 
может быть очень широким, и только сочетание многих характеристик 
создает определенную благоприятную среду для объектов лова и для 
выполнения процессов лова. Субъективные действия судоводителей-
промысловиков в достаточно похожих, близких к друг к другу, но не 
идентичных сочетаниях условий не обеспечивают одинаковые резуль-
таты из-за недооценки сочетаний различных условий.


