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Мера по сохранению 22-01 (1986) 
Правила измерения ячеи 
(данная мера по сохранению дополняет Меру по 
сохранению 22-02) 

Виды все 
Район все 
Сезон все 
Снасти трал 

 

Правила измерения ячеи 

Статья 1 

Описание шаблонов 

1. Шаблоны для определения размеров ячеи должны быть толщиной 2 мм, плоскими 
и из прочного материала, не поддающегося деформации. Они должны либо 
состоять из серии параллельных друг другу граней, соединенных 
промежуточными наклонными гранями с каждой стороны с уклоном один к 
восьми, либо только из наклонных граней с вышеуказанным уклоном. Они 
должны иметь отверстие в самом узком конце. 

2. Каждый шаблон должен иметь на своей поверхности обозначение ширины (в 
миллиметрах) как на участке с параллельными гранями, если таковые имеются, 
так и на участке с наклонными. В последнем случае ширина должна быть 
проградуирована через каждый 1 мм, и обозначения ширины должны быть 
проставлены через регулярные промежутки. 

Статья 2 

Использование шаблона 

1. Сеть должна быть растянута по большей диагонали ячей. 

2. Шаблон, описанный в Статье 1, следует вставлять узким концом в отверстие ячеи 
в направлении, перпендикулярном плоскости сети. 

3. Шаблон следует вводить в отверстие ячеи либо вручную, либо используя груз или 
динамометр до тех пор, пока он не будет остановлен на уровне наклонных граней 
силой сопротивления ячеи. 

Статья 3 

Выбор ячеи для измерения 

1. Ячеи, подлежащие измерению, должны составлять серии из 20 последовательных 
ячей, взятых в направлении продольной оси сети. 

2. Ячеи, находящиеся на расстоянии менее, чем 50 см от шнуров, тросов и стропов, 
не измеряются. Это расстояние измеряется перпендикулярно шнуровке, тросам 
или стропам при сети, растянутой в направлении этого измерения. Не должна 
измеряться какая-либо починенная или порванная ячея, а также ячея, в месте 
расположения которой к сети прикреплены какие-нибудь приспособления. 
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3. Ввиду частичной отмены требований п. 1, ячеи, подлежащие измерению, могут не 
быть последовательными, если применение условий п. 2 препятствует этому.  

4. Сети следует измерять только в мокром и размороженном состоянии. 

Статья 4 

Измерение каждой ячеи 

Размером каждой ячеи должна считаться та ширина шаблона, при которой этот шаблон 
останавливается в ячее, когда он используется в соответствии со Статьей 2. 

Статья 5 

Определение размера ячеи сети 

1. Размер ячеи является средней арифметической величиной (в миллиметрах), 
полученной при измерении общего числа ячей, выбранных и измеренных в 
соответствии со статьями 3 и 4; средняя арифметическая величина округляется до 
следующего миллиметра. 

2. Общее число ячей, которые должны быть измерены, предусмотрено в Статье 6. 

Статья 6 

Последовательность процедуры инспекции 

1. Инспектор измеряет одну серию из 20 ячей, выбранных в соответствии со 
Статьей 3, вставляя шаблон вручную, не используя груза или динамометра. 

 После этого размер ячеи сети определяется в соответствии со Статьей 5. 

 Если вычисление размера ячеи показывает, что размер ячеи, по-видимому, не 
соответствует действующим правилам, должны быть измерены две 
дополнительные серии из 20 ячей, выбранных в соответствии со Статьей 3. После 
этого размер ячеи снова вычисляется в соответствии со Статьей 5, учитывая 
60 ячей, которые были измерены.  Без ущерба для п. 2 это и будет размером ячеи 
сети. 

2. Если капитан судна опротестовывает размер ячеи, определенный в соответствии с 
п. 1, то это измерение не принимается во внимание при определении размера 
ячеи, и сеть следует измерять заново. 

 Для повторного измерения должен использоваться груз или динамометр, 
прикрепленный к шаблону. 

 Право выбора груза или динамометра принадлежит исключительно инспектору. 
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 Груз должен быть прикреплен крючком к отверстию в самой узкой части 
шаблона.  Динамометр должен быть прикреплен к отверстию либо в самой узкой 
части шаблона, либо в самой широкой. 

 Точность груза или динамометра должна быть удостоверена соответствующим 
государственным учреждением.  

 Для сетей с размером ячеи 35 мм или меньше, определенному согласно п. 1, 
следует применять силу 19.61 ньютона (эквивалентную массе 2 килограмма), а 
для других сетей – силу 49.03 ньютона (эквивалентную массе 5 килограммов). 

 В целях определения размеров ячеи согласно Статье 5 при использовании груза 
или динамометра должна быть измерена только одна серия из 20 ячей. 
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