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На промысловых судах за рубежом в по-
следние десятилетия все шире стали использо-
ваться научные подходы в поиске рыбных
скоплений. Наряду с поисковой гидроакусти-
ческой аппаратурой широко используются ин-
струментальные методы поиска по косвенным
признакам, с помощью таких промыслово-зна-
чимых факторов среды, как вертикальное рас-
пределение температуры, плотности, освещён-
ности, наличия кормовой базы и т.п. Совер-
шенствование методов поиска рыбных скопле-

ний привело к введению соответствующих дис-
циплин в зарубежных училищах для рыбопро-
мысловых флотов многих развитых стран, на-
пример, в Европе — это Норвегия и Испания,
а в Юго-Восточной Азии — Корея и Япония.
В свою очередь, это повлекло за собой и появ-
ление нового поколения учебных судов: на них
появились исследовательские лаборатории, на-
учная гидроакустическая аппаратура, а также
центры забортных работ с океанологическими
СТД-зондами [Левашов, 2006; Левашов, Тиш-
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кова, Буланова, 2011]. Этому способствовало и
быстрое совершенствование исследовательской
техники.

Как известно, кроме мореходных училищ,
готовящих кадры для промысловых судов, в
развитых странах существуют и технические
Университеты, которые не только готовят кад-
ры для рыбохозяйственных научно-исследова-
тельских институтов, но и сами ведут подобные
исследования. Так вот именно суда, принадле-
жащие таким университетам и давно уже счи-
тающиеся нормальными научно-исследователь-
скими судами, послужили образцами для ново-
го поколения зарубежных учебных судов. Осо-
бенно широкое распространение такая практика
получила в Японии. Научное оснащение учеб-
ных судов, которыми владеют высшие и сред-
ние учебные заведения, готовящие специали-
стов для рыболовной отрасли Японии, а также
факт координации их деятельности Японским
рыболовным агентством, позволил нам отнести
эти суда также к группе НИС, но с учебными
функциями. Целесообразность этой особенно-
сти японского отраслевого НИ флота заключа-
ется в том, что практиканты, участвуя на своих
судах в процессе исследований по планам аген-
тства, сразу получают представление о значе-
нии научного подхода в рыболовстве. В свою
очередь, в распоряжении агентства оказывают-
ся дополнительные суда для проведения съёмок
промысловых районов и других попутных про-
мысловых исследований.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СУДА
Подавляющая часть учебно-производствен-

ных судов (УПС), которые используются выс-
шими и средними учебными заведениями, го-
товящими специалистов для рыбной отрасли
Японии, представляют собой суда длиной 55–
66 м для прохождения практики курсантами
мореходных училищ рыболовной отрасли Япо-
нии [Левашов, 2010]. В архитектурном плане
эти суда большей частью относятся к типу
«tuna long line», предназначенному для ярусно-
го лова тунца.

УПС «Kaiyu Maru» (рис. 1) является ти-
пичным представителем этого класса судов
[«Kaiyu Maru», 2010]. Оно построено в марте
2010 г. на верфи Nagasaki Shipyard Co., Ltd.,
строительный № 1223.

Судно предназначено обслуживать выс-
шие мореходные училища сразу нескольких
префектур. Главным образом, это училища пре-
фектур Фукуока, Нагасаки и Ямагути (Fu-
kuoka Prefectual Marine Studies High School,
Nagasaki Kakuyo High School, Yamaguchi Fish-
eries High School).

Максимальная длина УПС 67,74 м, длина
п.п. 61,07 м, ширина 10,02 м, осадка 3,9 м.
Дизель-редукторная установка мощностью
1641 кВт (2 231 л.с.) с ВРШ большого диа-
метра и саблевидностью типа CPR-80AVCN-
1 позволяет развивать скорость до 15,64 уз.,
крейсерская скорость около 13 уз. Имеется но-
совое подруливающее устройство типа TCB-
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Рис. 1. Внешний вид УПС «Kaiyu Maru»



55MA, которое, как и ВРШ, поставлено фир-
мой Kamome propeller Co., Ltd. Два дизель-
генератора вырабатывают мощность 2х500 кВт
при 1200 об/мин. Автономность — 60 сут.
Численность экипажа — 23 человека. В рейсе
на судне размещается 60 курсантов и 7 препо-
давателей (научных сотрудников). Кроме ауди-
торий, библиотеки и учебных лабораторий на
судне имеется небольшой учебный рыбцех, мо-
розильный трюм объёмом 38,97 м3 и охлаж-
даемый трюм вместимостью 37,8 м3.

В рейсах проводятся практические занятия
по промышленному рыболовству, навигации,
организации радиосвязи, а также ведутся океа-
нологические и ресурсные исследования, свя-
занные, в основном, с ловлей тунца. Судно обо-
рудовано гидроакустической поисковой аппа-
ратурой, а также имеет кабель-тросовую лебёд-
ку с кран-балкой для работы с СТД-зондом и
другим погружаемым оборудованием.

Вместе с тем, условия обитания на этих
УПС не отличаются большим комфортом, боль-
шинство кают для кадетов — четырёхместные,
типа железнодорожного купе, без удобств. Не
считая мелкой модернизации, массовое строи-
тельство такого типа судов, практически не от-
личающихся от вышеописанного, продолжается
на разных верфях Японии на протяжении двух
десятков лет.

УПС «Shinkai Maru» (рис. 2) является
наиболее совершенным на данное время пред-
ставителем из этого класса судов [«Shin-
kai Maru», 2013]. Оно построено на верфи

Yamanishi Corp. и сдано в эксплуатацию в мар-
те 2013 г.

Судно предназначено обслуживать высшие
мореходные училища сразу нескольких пре-
фектур. Этот факт отражён в цветах префектур
на горизонтальной линии, опоясывающей кор-
пуса судна: синий цвет линии по левому бор-
ту — цвет префектуры Иватэ (Iwate), зелёная
линия по правому борту — префектура Мияги
(Miyagi), оранжевая линия по корме — (Фу-
кусима) и красный цвет по оба борта от носа
судна — префектура Симане с портом припис-
ки Matsue. Максимальная длина УПС 68,02 м,
проектная длина 61,46 м, длина п.п. 58,00 м,
ширина 10,00 м, осадка 3,8 м. Дизель-редук-
торная установка Niigata 6M34BFT мощнос-
тью 1641 кВт (2 231 л.с.) позволяет развивать
скорость до 15,7 уз., крейсерская скорость око-
ло 13,5 уз. Имеется носовое подруливающее
устройство. Автономность — 52 сут.

Численность экипажа — 24 человека, из
них 9 офицеров. В рейсе на судне размещается
64 курсанта и 5 преподавателей (научных со-
трудников). Всего — 93 чел. Кроме аудиторий
и учебных лабораторий на судне имеется не-
большой учебный рыбцех с мощностью замо-
розки 3,8 т/36 ч, морозильный трюм объёмом
56,54 м3 и охлаждаемый трюм вместимостью
80,21 м3.
В рейсах проводятся практические занятия по
промышленному рыболовству, навигации, ор-
ганизации радиосвязи, а также ведутся океано-
логические и ресурсные исследования, связан-
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Рис 2. Внешний вид УПС «Shinkai Maru»



ные, в основном, с ловлей тунца и кальмара.
Проект судна мало отличается от предыдущих
проектов [Левашов, 2010]. Единственное «зна-
чительное» усовершенствование в этом и по-
следующих судах этого типа — оборудование
специального санузла для женщин, так как де-
вушкам официально разрешили учиться в мо-
реходных училищах Японии.

УПС «Chokai Maru» (рис. 3) обладает не-
сколько меньшими размерениями, построено на
верфи Yamanishi Corp. и является пятым поко-
лением в ряду одноименных УПС, используе-
мых мореходным училищем Yamagata Prefectu-
ral Kamo Fisheries High School [Прибытие…,
2011, «Chokai Maru», 2011].

Максимальная длина УПС 44,82 м, про-
ектная длина 39,19 м, ширина 7,90 м, осадка
3,3 м. Дизель-редукторная установка Niiga-
ta 6MG22HX-71 мощностью 1044 кВт при
1000 об/мин с четырёхлопастным винтом ре-
гулируемого шага позволяет развивать ско-
рость до 14,062 уз., крейсерская скорость око-
ло 12,0 уз. Имеется носовое подруливающее
устройство типа TCB-35MN мощностью
115 кВт. Два дизель-генератора 6HAL2-HTN
фирмы Yanmar и мощность по 265 кВт при
1800 об/мин обеспечивают напряжение пере-
менного тока 225 вольт мощностью 275 кВт.

Численность экипажа — 15 человек. В рей-
се на судне размещается 22 курсанта и 2 пре-
подавателя (научных сотрудника). Всего —
39 человек. Кроме аудиторий и учебных ла-

бораторий на судне имеется небольшой учеб-
ный рыбцех объёмом 22,75 м3, морозильная
камера объёмом 21,00 м3 и охлаждаемый трюм
вместимостью 27,09 м3, а также танк для
живой рыбы объёмом 4,42 м3. Дополнительно
к промысловому вооружению для ярусного и
сетного лова на судне установлено 10 джиггер-
ных машинок со светодиодными лампами для
ловли кальмаров на свет.

УПС «Chokai Maru» вошло в строй весьма
неординарным образом, причём дважды. В пер-
вый раз, по плану строительство судна было
закончено в январе 2011 г. и после приёмо-
сдаточных испытаний 8 марта УПС «Chokai
Maru» торжественно прибыло в порт Саката.
Однако, 11 марта произошло известное земле-
трясение на Тихом океане и приливная волна
цунами выбросила судно на берег. К счастью,
судно осталось на ровном киле и сравнительно
недалеко от берега, что позволило через год
с небольшим относительно несложным спосо-
бом с помощью восьми надувных баллонов-
катков перекатить к его берегу и спустить в мо-
ре, хотя один из баллонов на заключительном
этапе все-таки лопнул. После непродолжитель-
ного ремонта судно вторично вошло в строй.
Интересно, что годом раньше произошла очень
похожая история с чилийским НИС-ново-
строем «Cabo de Hornos».

УПС «Kai Syo» (рис. 4) является самым
новым судном и построено вместо УПС «Sho
Yo», использовавшегося для рыболовной прак-
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Рис. 3. Внешний вид УПС «Chokai Maru»



тики курсантами мореходного училища Iwa-
te Рrefecture Miyako Fisheries High School и
выброшенного на берег в цунами [«Kai Syo»,
2015]. Новое судно будет использоваться од-
новременно ещё для двух училищ — Taka-
ta High School и Kuji Higashi High School.
В ноябре 2012 г. на верфи Yamanishi Corpora-
tion Ishinomaki (Miyagi Prefecture) была начата
постройка нового судна, которая была законче-
на в феврале 2015 г. Общая стоимость проекта
составила 900 92 млн иен и была частично оп-
лачена Японским фондом восстановления по-
страдавших от цунами районов, оставшаяся
часть была оплачена из правительственных и
префектурных бюджетов.

Новое судно общей длиной около 34 м по-
строено и оборудовано с использованием сов-
ременных технологий. Из наиболее заметных
отличий от обычных проектов можно отметить
наличие подруливающего устройства и цветно-
го сканирующего гидролокатора, использова-
ние светильников со светоизлучающими диода-
ми (LED) для лова рыбы, в частности сайры,
на свет. Улучшены условия проживания кур-
сантов, в т.ч. предусмотрены женские санузлы,
что не часто встречается на японских судах.
Численность судового состава в рейсе на суд-
не достигает 34 человека, из них 20 курсантов.
Судно планируется использовать в море до
200 дней в году, по временам года рыболовная
практика будет распределяться следующим об-
разом: октябрь–сентябрь — промысел сайры,

с ноября по декабрь — ярусный лов лосося; с
апреля до июня планируется ярусный лов тунца.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
УЧЕБНЫЕ СУДА

Кроме УПС, готовящих судовые кадры
для рыболовного флота, в Японии большое рас-
пространение получили суда, принадлежащие
крупным университетам, имеющим факульте-
ты, готовящие специалистов рыбной отрасли
более высокого ранга. Как правило, это буду-
щие научные работники центральных и пре-
фектурных институтов и научных центров.
Принадлежащие университетам суда имеют
различные размерения и позволяют брать не-
сколько десятков студентов-стажёров. Одна-
ко, на них имеется возможность разместить
относительно большое количество научных со-
трудников, одновременно являющихся пре-
подавателями. По архитектуре эти суда на-
поминают НИСы Японского рыболовного
агентства и имеют весьма развитое научное ос-
нащение, что позволяет их классифицировать
как научно-исследовательские учебные суда
(НИУПС). В последние годы университетс-
кий флот пополнили НИУПС нового поколе-
ния, отличающиеся, как и все современные
НИС, пониженным уровнем судовых шумов,
излучаемых в воду.

НИУС «Kagoshima Maru» — судно но-
вого поколения, построенное Niigata Shipbuild-
ing & Repair, Inc. для факультета Рыболовства
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Рис. 4. Внешний вид УПС «Kai Syo»



Университета г. Кагосима в 2012 г., является
четвёртым в ряду одноимённых судов и выиг-
рало приз «Корабль года-2012» [«Kagoshima
Maru», 2012], став 23-м построенным в этом
году судном Японии. Спонсором выступило
Общество морских архитекторов и океаниче-
ских инженеров Японии (JSNA&OE). Судно
(рис. 5) предназначено для обучения специа-
листов и проведения исследований по исполь-
зованию, управлению и сохранению водных
ресурсов вокруг о-вов Нансей (Южная Япо-
ния), которые являются стратегически важны-
ми для Японии.

Максимальная длина НИУС 66,92 м,
длина по перпендикулярам 58,80 м, ширина
12,10 м. Пропульсивный комплекс судна ис-
пользует две винторулевые колонки (ВРК) с
электроприводом типа NIIGATA POWER
SYSTEM ZP-31CP с четырехлопастными
винтами диаметром 2,2 м переменного шага в
насадке, что позволяет развивать скорость до
13,65 уз., крейсерская скорость около 12,5 уз.
Судовая электростанция состоит из 4-х дизель-
генераторов, каждый из которых состоит из ге-
нератора TAIYO ELEC. FE54C-8 мощнос-
тью 937,5 кВт при 900 об/мин и дизельного
привода YANMAR 6EY18ALW мощностью
800 кВт при 900 об/мин. Имеется носовое
подруливающее устройство. Автономность —
7200 миль.

Численность экипажа — 28 человек. В рей-
се на судне размещается 40 студентов и 4 пре-

подавателя (научных сотрудника); всего —
72 человека.

Дизайн корпуса спроектирован для безо-
пасного и рационального использования: мини-
мизированная надстройка и расширенный ос-
новной корпус обеспечивают наличие обширной
площади палубы и хорошие мореходные ка-
чества. Подзор кормы и бульб на носу снижают
гидродинамическое сопротивление и уровень
излучаемых в воду шумов. Низкий уровень
этих шумов способствует проведению тихих
гидроакустических съёмок и экспериментов с
наименьшим влиянием шума от судна на рыб и
других морских организмов. Для судна разра-
ботан специальный гребной винт, не вызываю-
щий кавитации при широком диапазоне прово-
димых работ. Значительно снижены выделения
двигателями загрязняющих веществ, таких как
оксиды азота (NOx) и диоксид серы (SОx).

Судно имеет уникальную манёвренность:
сочетание азимутальных ВРК и носового под-
руливающего устройства с системой управле-
ния типа «джойстик» создает возможность для
таких движений как удержание местоположе-
ния, поворот вокруг точки и перемещение по
диагонали. Манёвренность усиливается осо-
бенно при низкой скорости, соответственно
увеличивая возможности съёмок и эксперимен-
тов. Мостик имеет значительную площадь, кру-
говой обзор и служит как навигационным
мостиком, так и оперативным центром управ-
ления за ловлей рыб, а также позволяет нахо-
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диться на нем студентам для практики по океа-
нографии и другим дисциплинам.

Многоцелевой промысловый комплекс по-
зволяет не только применять разнообразные
орудия лова, такие как донный и разноглубин-
ный тралы, поверхностный невод и ярус, но и
даёт возможность отслеживать на мониторах их
работу и поведение под водой.

Палубно-лабораторный комплекс океано-
графической и ресурсной съёмки расположен
в непосредственной близости от оперативного
центра. Работу зондирующего СТД-комплекса
вместе с другим океанографическим оборудо-
ванием обеспечивает кабель-тросовая лебёдка,
управляемая напряжением, и специальный кран,
установленные на площадке для забортных ра-
бот в центре судна по его правому борту. Соче-
тание такой расстановки и уникальная манё-
вренность судна позволяет проводить безопас-
ные и рациональные океанографические съём-
ки с минимизацией влияния движения судна.

Наличие специального лабораторного обору-
дования жидкостной хроматографии (HPLC)
позволяет проводить обучение с практическими
работами по прослеживаемости — трассиров-
ке (возможность обнаружения следов веществ)
и управлению качеством морепродуктов по все-
му пути от сбора до рынка сбыта.

Развитая информационная сеть позволяет
использовать интегрированное управление дан-
ными, полученными во время плавания, вклю-
чая операции по лову рыбы, а биологические и
океанографические съёмки позволяют распре-
делять данные по разделам и темам, используя
собранные данные при обучении по соответст-
вующей программе.

На судне созданы комфортабельные и без-
опасные условия жизни на борту. Широкие
цистерны по бокам киля вдоль корпуса судна
усиливают свойство устройств анти-качки, что
позволяет непривычным к морским условиям
студентам из других университетов спокойно и
легко работать на борту судна, ломая привыч-
ные стереотипы о нестабильных условиях ра-
боты в море. Все надписи и инструкции выпол-
нены на двух языках, санитарные условия для
женщин улучшены. Для комфортабельного про-
живания на борту судна используются мате-
риалы, заглушающие вибрацию и уменьшаю-
щие шум, особенно в каютах, расположенных

рядом с машинным отделением. Над машин-
ным отделением проложен плавающий пол для
снижения шума от двигателей.

Большинство кают для членов команды —
одноместные, но также имеются и просторные
двухместные каюты. Кают-компания (столо-
вая) и санитарные места используются сов-
местно с научным составом. В надстройке (за
лабораторными помещениями) расположены
две двухместные каюты для профессорско-
преподавательского состава, на этой же па-
лубе находится офис с проектором и настен-
ным экраном, используемый в качестве кон-
ференц-зала.

НИУС «Oshoro Maru» (рис. 6) является
пятым поколением в ряду одноимённых судов
рыбохозяйственного факультета Университета
Хоккайдо и построено проектно-судострои-
тельной корпорацией Mitsui Engeneering &
Shipbilding Co., Ltd. Tamano Shipyard в 2014 г.
[«Oshoro Maru», 2014]. Судно стало новейшим
НИУС в составе научно-исследовательского
флота (НИФ) рыболовной отрасли Японии.
При этом оно оказалось одним из самых боль-
ших судов среди рыболовных НИУС — его
максимальная длина 78,27 м, длина п.п. 70,0 м,
ширина 13,0 м, осадка 5,0 м. Крейсерская ско-
рость — 12,5 уз. Автономность 10 000 морских
миль. Число коечных мест — 99, из них эки-
паж — 32 человека, 7 человек — научно-педа-
гогический состав и 60 студентов.

С целью снижения шумности на судне ис-
пользуется электродвижение. Судовая элект-
ростанция состоит из трёх дизель-генерато-
ров мощностью по 1200 кВт и одного стоя-
ночно-аварийного дизель-генератора мощно-
стью 450 кВт. В качестве привода специально
сконструированного четырехлопастного греб-
ного винта умеренной саблевидности исполь-
зуются два трёхфазных асинхронных элект-
ромотора с коммутируемой мощностью по
1000/300 кВт, подключаемых через редуктор.
Имеется носовое подруливающее устройство.

Главные цели строительства нового НИУС
«Oshoro Maru» — обучение специалистов и
студентов, совмещённое с рыбохозяйственными
исследованиями (например, отбор образцов
рыбных ресурсов, таких как лосось, планктон
и данные по характеристикам окружающей сре-
ды); использование для обмена специалистами
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и в международных совместных экспедициях с
привлечением как отечественных, так и зару-
бежных специалистов университетов и иссле-
довательских организаций; внесение вклада в
реконструкцию достижений в рыбной про-
мышленности, разорённой землетрясением и
цунами Тохоку 2011 г.

Именно для этих целей использования
судно было спроектировано и построено как
«идеальный рыболовный учебный корабль»,
способное долго работать и обеспечивать все
условия для обучения, практики и исследова-
ния на высоком мировом уровне. Судно спроек-
тировано таким образом, чтобы превзойти вы-
сокие мореходные качества своего предшест-
венника «Oshoro Maru IV», имеющего хоро-
шую остойчивость и манёвренность, и более
того — отвечающего всем требованиям ком-
фортности работ и проживания. Судно осна-
щено двумя системами умерения качки — бор-
товые стабилизаторы в виде крыла и сообщаю-
щиеся танки для воды по обоим бортам. При
отделке жилых помещений использовались ма-
териалы, поглощающие звук и заглушающие
вибрацию. Для этой же цели применена дем-
пферная конструкция перекрытий над машин-
ным отделением. В отличие от многих других
судов подобного назначения это судно имеет
ледовый класс IC. Постройка нового судна
оказалась приуроченной к Международной
Северо-Тихоокеанской Рыболовной Комиссии
(INPFC) 2013 г., оснащение полностью за-
вершилось в августе 2014 г.

Судно предназначено для работ по следую-
щим направлениям: физическая океанография,

химическая океанография, биологическая океа-
нография, морская экология, воспроизводство
морских биоресурсов, оценка рыбных ресурсов,
исследование поведения рыб, информатика и
инжиниринг морских рыбных технологий и ры-
боловство с применением спутниковых данных,
биология аквакультуры и т.п.

Судно оснащено промысловым вооружени-
ем с использованием следующих методов: кор-
мовое траление, ярусный лов, дрифтерный лов
жаберными сетями, крючковая снасть для ло-
вли кальмаров, и т.д. Траловые рыболовные
устройства (траловая лебёдка) и устройство
для ловли кальмара (джиггерные машины
вдоль борта) располагаются на кормовой палу-
бе, а оборудование для постановки и выборки
дрифтерных сетей (сетевой рол и шаровой рол)
и устройства для ярусного лова (ярусовыбо-
рочная машина) располагаются в носовой части
рабочей палубы.

Основными областями исследований яв-
ляются:

1. Физика, химия, биология и экология мор-
ской среды;

2. Изменчивость морской среды и условий
рыболовства, изменения биоресурсов, управле-
ние ресурсами;

3. Прикладная физика орудий лова, методы
рыболовства, виды орудий лова;

4. Манёвренность и остойчивость рыболов-
ных судов;

5. Экология рыб, головоногих, морских мле-
копитающих и планктона;

6. Эффективность и надёжность рыболов-
ного вооружения;
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7. Оценка ресурсов, гидроакустическое ди-
станционное зондирование;

8. Метаболизм, рост и воспроизводство рыб.
Судно оснащено большим комплексом сов-

ременного исследовательского оборудования,
куда входит беспилотный подводный аппарат
ROV с дистанционным управлением и СТД-
комплекс с дополнительными датчиками, опу-
скаемый до глубины 8000 м. В блистере, рас-
положенном в центральной части днища судна,
находятся антенны гидроакустической аппа-
ратуры, в т.ч. семичастотного научно-рыбо-
ловного эхолота, сканирующего гидролокато-
ра и другой научной и навигационной аппара-
туры. Предусмотрены места для контейнерных
лабораторий.

Открытый принцип формирования лабора-
торного пространства позволяет конфигуриро-
вать лаборатории по семи научно-исследова-
тельским направлениям в одиннадцати судовых
зонах. Таким образом, имеется возможность
расположить различное оборудование для каж-
дого отдельного исследователя и осуществлять
практический тренинг по океанским наукам для
всех студентов.

Судовая локальная компьютерная сеть
(LAN) объединяет различную исследовательс-
кую аппаратуру, установленную на борту, и по-
средством специализированного программного
обеспечения для сбора, записи и обработки вхо-
дящих данных от навигационных и исследова-
тельских инструментов поддерживает её рабо-
ту. На борту судна имеется большое количество
LAN проводных и беспроводных точек досту-
па. Они предоставляют пользователям возмож-
ность получить доступ к сети в любом месте ко-
рабля с одновременным показом данных и гра-
фиков на дисплеях РС, ноутбуков и т.п. До-
полнительно LAN обеспечивает доступ к сети
Интернет и Интранет от судна к HINES (Ин-
формационная сетевая система Университета
Хоккайдо).

Итак, оценивая наш далеко не полный об-
зор зарубежного опыта комплексного подхода
к судам для рыбопромысловых исследований и
подготовки кадров в преддверии обновления
отраслевого флота, предназначенного для тех
же целей, считаем целесообразным рекомендо-
вать следующее: в связи с очевидной малочис-
ленностью отраслевого научного и учебного

флота, при проектировании УПС необходимо
оборудовать их аналогичным палубно-лабора-
торным комплексом, используемым на НИСах,
но в сокращённом варианте, как минимум —
СТД-зонд с лебёдкой и научный эхолот. Также
необходимо предусмотреть места для учёных
отраслевых НИИ, которые могут быть и пре-
подавателями, при этом отрасль может исполь-
зовать эти УПС одновременно для тралово-
акустических съёмок или для мониторинга.
Одновременно следует предусмотреть в кон-
курсной документации на проектирование от-
раслевых НИС нового поколения дополнитель-
ные места для стажёров отраслевых ВУЗов,
которые бы специализировались в научных под-
ходах в промышленном рыболовстве.
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Design features and equipment
of Japanese training vessels with scientific functions

D.Ye. Levashov, T.V Tishkova, N.P. Bulanova

Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

In anticipation of future fisheries scientific and training fleet renovation the foreign experience of complex ap-
proach to the ships for fisheries investigations and personnel training is considered. Equipping of Japanese trai-
ning vessels with modern hydroacoustic apparatus and CTD-probes with winches allows to use these ves-
sels for polygon surveys for Japanese Fishery Agency. Main characteristics, design features and scientific
equipment of typical training vessels, built in Japan during the period of 2010–2015 are given. Training and
production vessels of nautical schools, preparing human resources for fisheries vessels of Japan, and research
vessels of fisheries faculties of different universities of Japan, on board of which future investigators do their
practice, are considered separately. It is also noted that newest university vessels of new generation in Japan
are already designed taking into account the modern tendencies in scientific shipbuilding concerning redu-
cing vessels radiated noise for increasing of trawl-acoustic surveys representativeness. Recommendations for
creation of native new generation vessels for fisheries scientific and training fleet are given in the conclusion.

Key words: research vessels (R/V), training/production vessels (T/PV), research training vessels (R/TV),
Japanese Fishery Agency (JFA), university vessels, foreign vessels, fleet, laboratories, hydroacoustic equip-
ment, antennas, vessels radiated noise, characteristics, new generation.
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