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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБОНЯНИЯ  
БУРОГО ТЕРПУГА HEXAGRAMMOS OCTOGRAMMUS (SCORPAENIFORMES) 
 
Изучены эколого-физиологические и морфометрические параметры органов обоняния бурого 

(восьмилинейного) терпуга. По значениям экологического коэффициента и числу складок в обоня-
тельной розетке, соответствующим особенностям пищевого и коммуникативного стайного по-
ведения, этот вид относится к группе медиосматиков.  

Ключевые слова: рыба, орган обоняния, сенсорный эпителий, экологический коэффициент, 
бурый терпуг. 

 
M.A. Doroshenko, A.A. Korovina 

MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDIES OF THE OLFACTORY 
BROWN GREENLING HEXAGRAMMOS OCTOGRAMMUS (SCORPAENIFORMES) 

 
Studied eco-physiological and morphometric parameters of the olfactory brown greenling- 

hexrammos octogrammus (scorpaeniformes). From the values of environmental coefficient and the num-
ber of folds in the olfactory outlet, especially food respective first and communicative schooling behavior, 
this species belongs to the group mediosmatikov.  

Keywords: fish. olfactory organ, sensory epithelium, environmental factor, brown greenling. 
 
Адаптивное поведение рыб определяется уровнем развития их анализаторных систем 

и отражает экологическую специфику видов. Уровень функционального развития сенсор-
ных систем отражается на морфологии их периферических отделов и первичных мозговых 
центров. При отыскании пищи у рыб работает комплекс рецепторов, управляемых нервной 
системой, но роль органов чувств у разных видов рыб неравноценна. По эффективности и 
значению в отыскании пищи рецептор условно может быть назван решающим (главным), 
компенсаторным (групповым), второстепенным и бездейственным.  

Одной из важнейших сенсорных систем у рыб является хеморецепция с ведущим зна-
чением обоняния. Антропогенное загрязнение водной среды различными токсическими 
веществами нарушает естественные поведенческие реакции рыб. Загрязняющие вещества 
оказывают негативное влияние на пищевое, оборонительное, стайное, нерестовое и мигра-
ционное поведение. Смена среды, меняя условия восприятия ощущений, изменяет условия 
их рецепции и обусловливает перестройку структурных особенностей, обеспечивающих 
механизмы функционирования органов.  

Цель данной работы – морфоэкологическое исследование сенсорных систем бурого 
(восьмилинейного) терпуга Hexagrammos octogrammus (Pallas, 1810), отряд Скорпенооб-
разные Scorpaeniformes, сем. Hexagrammшidae. 

Бурый терпуг – морской сублиторальный вид. В водах Приморья, которые являются 
южной окраиной его ареала, распространен повсеместно. Прибрежная рыба средних разме-
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ров, достигает длины 42 см. Обитает у самого берега, среди подводных скал, встречается в 
зарослях морских трав и водорослей. Пресных вод избегает и в реки не входит. Молодь 
бурого терпуга держится в основном на глубинах менее 5 м, взрослые рыбы – на глубинах 
от 5 до 20 м, изредка опускаясь до 50 м. Основную пищу составляют ракообразные [1, 2].  

Экспериментальные исследования и сбор материала проводились на базе научно-
экспериментальной станции Дальрыбвтуза (б. Северная, зал. Петра Великого). Для свето-
вой микроскопии фиксацию органов обоняния бурого терпуга производили в 10 % ней-
тральном формалине. Проводка материала и приготовление гистологических срезов про-
водились согласно [3, 4].  

Для морфометрического исследования органа обоняния рыб выбраны следующие па-
раметры (длина, ширина, профильное поле, плотность): обонятельная розетка (ОР), пер-
вичные обонятельные складки (ПС), сенсорный эпителий (СЭ), индифферентный эпителий 
(ИЭ), рецепторные клетки (РК) и секреторные клетки I, II, III типов (СК I, СК II, СК III). 

Степень развития обонятельной и зрительной рецепции у исследованных рыб опреде-
ляли методом вычисления экологического коэффициента (ЭК) как процентное отношение 
площади обонятельного эпителия и площади зрительной сетчатки [3, 4, 5]. 

Орган обоняния бурого терпуга расположен на дорзальной стороне головы, как и у 
всех представителей отряда Скорпенообразных, имеет только одно входное отверстие в 
виде трубочки. Заднее – выходное отверстие редуцировано до маленькой поры – признак, 
характерный для рода Hexagrammos [6]. Розетка овальной формы образована 20-24 пер-
вичными складками, отходящими билатерально от соединительно-тканной стромы. Обо-
нятельная луковица сидячая, длина обонятельного нерва в среднем 18-20 мм. Складки 
обонятельной розетки имеют различную длину, увеличиваясь в каудальном направлении 
от 0,3 до 1,5 мм, ростральные складки наиболее короткие, каудальные удлиненные, хоро-
шо развитые с булавовидными верхушками (рис. 1). 

Ширина обонятельных складок увеличивается от основания к вершине (в среднем 
200 мкм). Булавовидные верхушки складок покрыты индифферентным эпителием, толщи-
на которого в среднем 45,2 мкм. Сенсорный эпителий расположен на боковой поверхности 
складок и в углублениях между ними. На его поверхности регулярно прослеживаются ост-
ровки индифферентного эпителия, имитирующие зачаточную вторичную складчатость 
(рис. 2). 

Толщина сенсорного эпителия в среднем 70,3 мкм, в углублениях возрастает до 82 мкм. 
В состав сенсорного эпителия входят палочковидные рецепторные клетки (РК) и лежащие 
между ними опорные клетки (ОК), подстилают их базальные клетки. Слой базальных кле-
ток в 5 раз тоньше опорно-ольфакторного слоя, достигающего толщины 50,7 мкм, и со-
ставляет в среднем 10 мкм. Профильное поле рецепторных клеток в среднем 27,0 мкм2, 
плотность – 30,8 шт. на 100 мкм. Ядра рецепторных клеток крупные, веретеновидные, про-
фильное поле их в среднем 15,2 мкм2. Ядра опорных клеток более округлые, несколько 
крупнее ядер рецепторных клеток (профильное поле 19,5 мкм2). Ядра базальных клеток, 
как и у других видов рыб, значительно меньше ядер обонятельных и опорных клеток, в 
среднем 4,4 мкм2. 

Секреторная система обонятельного эпителия бурого терпуга представлена секретор-
ными клетками I, II и III типов. Секреторные клетки I типа отмечены в сенсорном эпите-
лии, их плотность в среднем 1,5 шт. на 100 мкм, в индифферентном – 6,4 шт. на 100 мкм. 
Морфология этих элементов свидетельствует об активном функциональном состоянии, 
цитоплазма заполнена гранулами секрета, контрастное ядро сдвинуто к основанию клетки 
(рис. 2). Профильное поле в среднем 152,5 мкм2. Секреторные клетки II типа также много-
численны в сенсорном эпителии терпуга, их плотность в среднем 5,2 шт. на 100 мкм. Сек-
реторные клетки I и II типов перемежаются в сенсорном эпителии. Профильное поле кле-
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ток II типа в среднем 52,6 мкм2. Секреторные клетки III типа расположены на верхушках 
обонятельных складок в слое индифферентного эпителия (рис. 2). По величине они пре-
восходят клетки индииффрентного эпителия (профильное поле в среднем 310,5 мкм2), 
имеют небольшое рыхлое ядро, смещенное в дистальный отдел клетки. Их крупнозерни-
стая цитоплазма содержит белки и липиды и негативна в реакциях на мукополисахариды, 
как и описанные ранее у южного одноперого терпуга [3]. Для секреторной системы обоня-
тельной выстилки восьмилинейного терпуга характерно также наличие крупных альвео-
лярных желез, диаметр которых от 15,0-22,0 до 80,0 мкм. 

 

         
 

Рис. 1. Общий вид обонятельной розетки (ОР)  
Hexagrammidae, сканирующая электронная  
микроскопия, х 35. ПС – первичная складка 

Fig. 1. General view of the olfactory rosette (OR)  
Hexagrammidae, scanning electron microscopy,  

x 35. ПС – primary fold 

Рис. 2. Складки обонятельной розетки  
Hexagrammos octogrammus:  

ПС – первичная складка; СЭ – сенсорный  
эпителий; ИЭ – индифферентный эпителий.  
Окраска суданом черным «Б», увел. 8 х 10 

Fig. 2. Folds in olfactory rosette in Hexagrammos  
octogrammus: ПС – the primary fold;  

СЭ – sensory epithelium; ИЭ – indifferent  
epithelium. Stained with Sudan black «B», 8 x 10 

 
Таким образом, морфометрические значения параметров обонятельного анализатора 

бурого терпуга соответствуют экологии стайных прибрежных рыб. По экологическому 
(41,2 %) коэффициенту, числу складок в розетке (20-24 шт.) этот вид относится к группе 
медиосматиков.  

Анализ проведенного морфометрического исследования органов обоняния таксоно-
мически близких видов отряда Скорпенообразных позволяет выявить значительные вариа-
ции его параметров, которые связаны с экологией видов и отражают степень развития обо-
нятельной чувствительности [3, 4, 5]. По наибольшим значениям экологического (190,3 %) 
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и ольфакторного (5,6) коэффициентов липарис может быть отнесен в группу макросмати-
ков. Высокий индекс переднего мозга, стебельчатое положение обонятельных луковиц – 
все это показывает ведущее значение обонятельной рецепции в поведении липариса. Од-
нако по типу строения обонятельной розетки, радиальному расположению и числу складок 
(13-15 шт.) этот вид близок к остальным представителям подотряда Скорпеновидных. Ве-
дущая роль обоняния у липариса связана со своеобразной экологией донного обитания, 
высокий экологический коэффициент отражает значительную степень деградации органа 
зрения. 

Отмечены некоторые различия морфометрических параметров органов обоняния у 
представителей семейства Hexagrammidae: южного одноперого терпуга и бурого терпуга. 
В связи с активным стайным придонно-пелагическим характером обитания все сенсорные 
системы южного одноперого терпуга хорошо развиты и соответствуют более высоким 
экологическим коэффициентам (44, 8 %). При отыскании пищи работает комплекс рецеп-
торов, управляемых и регулируемых центральной нервной системой. Более низкие значе-
ния экологического коэффициента бурого терпуга (41,2 %) связаны с его экологической 
нишей, особенностями пищевого поведения и более ограниченным спектром питания.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ МИРОВОГО ОКЕАНА 
 
Рассматриваются основные загрязняющие вещества, попадающие в Мировой океан, дается 

оценка их опасности для обитателей океана и человека. Рассмотрены основные пути попадания 
загрязняющих веществ в воды океана. 

Ключевые слова: хлорорганические соединения, загрязняющие вещества, поллютанты, Миро-
вой океан, нефтяные углеводороды, загрязнение. 

 
O.G. Kovalevich 

THE MAIN POLLUTANTS OF THE WORLD OCEAN 
 
The article deals with the main pollutants entering the World ocean. The danger of pollutants for 

ocean creatures and for people is considered in this article. The ways of entering pollutants in to the 
World ocean are also considered. 

Key words: pollutants, the World ocean, oil hydrocarbons, pollution. 
 
Под загрязнением, по определению экспертной группы при ООН, понимается внесение 

человеком прямым или косвенным образом дополнительных, нехарактерных для морских 
вод веществ и энергии в морскую среду. Появление таких веществ приводит к довольно 
серьезным угрозам, таким как нанесение ущерба живым ресурсам, появление опасности для 
здоровья человека, создание помех морской деятельности, включая рыболовство и рыбовод-
ство, ухудшение качества морской воды и снижение ее способности к самоочищению.  

Количество загрязняющих веществ, или поллютантов, поступающих в морскую воду, 
составляет несколько тысяч, причем с каждым годом появляются все новые и более опас-
ные подобные вещества. К загрязнителям особой важности относят следующие: хлорорга-
нические соединения, токсичные металлы, нефтяные углеводороды и биогенные элементы. 
Кроме того, к загрязняющим субстанциям можно отнести и патогенные бактерии, а также 
пластиковый мусор. 

 
Хлорорганические соединения 

Наиболее опасная группа загрязняющих веществ включает в себя хлорорганические 
пестициды – ДДТ, ДДД, ДДЭ и полихлорбифенилы (ПХБ) – диэлектрики в трансформато-
рах. В настоящее время использование ДДТ и других пестицидов на сельскохозяйствен-
ных полях запрещено, поэтому сброс подобных веществ в Мировой океан стал значитель-
но меньше. 

Основные источники поступления хлорорганических соединений – речной сток с полей, 
муниципальные сточные воды, выпадения из атмосферы, глобальный перенос (течениями).  

Уровни содержания таких веществ в Мировом океане – несколько нг/л, максимальные 
концентрации наблюдаются в прибрежных индустриальных районах – от 1 до 10 нг/л. В ми-
ровом масштабе органические соединения хлора распределяются следующим образом: мак-
симальные концентрации – в северных, умеренных широтах; минимальные – в районе по-
люсов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для этих веществ равна нулю, это озна-
чает, что в норме в морских водах хлорорганические соединения встречаться не должны. 

В прибрежных водах Японского моря максимальные концентрации хлорорганиче-
ских соединений наблюдаются в б. Золотой Рог и Находка (десятки нг/л), минимальные – 
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в зал. Уссурийском, Стрелок, Восток, Посьета и в открытой части зал. Петра Великого (со-
тые доли нг/л), промежуточные значения – в Амурском зал. (десятые доли нг/л) [4]. 

Основная опасность данных поллютантов в том, что большинство хлорорганических 
соединений усваиваются организмами, накапливаются в жировой ткани и взаимодейству-
ют с ферментными системами, что при определенных дозах приводит к острому отравле-
нию и смерти, а при получении небольших доз в течение длительного времени – канцеро-
генному и мутагенному эффектам. 

 
Токсичные металлы 

Ряд токсичных металлов включает в себя следующие элементы в порядке снижения 
токсичности: Hg > Сu > Zn > Cd > Ni > Pb. Кроме этого, в данную категорию включают 
мышьяк, олово, железо и марганец. Все эти элементы широко используются в промыш-
ленности, но являются чрезвычайно ядовитыми для всего живого. 

Основными источниками поступления металлов в морскую среду являются промыш-
ленные, муниципальные и речные стоки, транспорт, атмосферный перенос. 

Наибольшие концентрации тяжелых токсичных металлов отмечаются в прибрежных 
промышленных и урбанизированных районах. В открытых океанических водах их содер-
жание значительно ниже. Однако бурное развитие промышленности и транспорта привело 
к такому загрязнению, которое ставит под угрозу нормальное функционирование морских 
экосистем не только в прибрежных, но и открытых районах Мирового океана. 

В прибрежных водах Японского моря токсичные металлы распределены следующим 
образом; максимальные концентрации – в б. Золотой Рог, Находка, а также в районе быв-
шего дампинга грунтов в западной части Амурского зал.; минимальные – в зал. Уссурий-
ском, Стрелок, Восток, Посьета и открытой части зал. Петра Великого, промежуточные 
значения – в центральной и западной частях Амурского зал. [1]. 

Чрезвычайно ядовитое воздействие ионов металлов связано с изменением активности 
белка в организме. Таким образом, очень малые количества данных соединений чреваты 
крайне тяжелыми последствиями – физиологическими и неврологическими – психически-
ми аномалиями и врожденными уродствами у детей. Так же, как хлорорганические соеди-
нения, тяжелые металлы способны передаваться по пищевым цепям и накапливаться в ор-
ганизме человека и животных в количествах, в миллионы раз превышающих их концен-
трации в окружающей среде. 

Уровни содержания в морской воде всех перечисленных металлов в настоящее время 
представляет уже вполне реальную, а не только потенциальную угрозу. Наибольший риск 
связан с загрязнением прибрежных районов соединениями ртути, меди, цинка, кадмия. 

 
Нефтяные углеводороды 

Как известно, сырая нефть на 50-98 % состоит из углеводородов различных классов, 
главные из которых парафины, нафтены и ароматические соединения. При разливах нефть 
эмульгируется, рассеивается и накапливается в донных осадках. Таким образом, последст-
вия нефтяного загрязнения могут сказаться спустя значительный промежуток времени.  

Этот тип загрязняющих веществ, как никакой другой, имеет глобальное распростра-
нение. Основными источниками поступления углеводородов являются аварии танкеров и 
других судов, добыча и аварийные ситуации при поиске нефти на шельфе, а также неис-
правности нефтяных платформ и естественное просачивание. Именно эти ситуации приве-
ли к загрязнению одной трети всей поверхности Мирового океана нефтепродуктами. По 
некоторым оценкам, в ближайшее время поступление нефтепродуктов в морскую среду 
может достичь 30 млн т. 

Как и концентрации других загрязняющих веществ, содержание растворенной нефти и 
нефтепродуктов в океане варьирует в широких пределах. Максимальные концентрации 
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нефтеуглеводородов наблюдаются в прибрежных районах океана, а также районах с ак-
тивным судоходством. 

В прибрежных водах Японского моря максимальные концентрации нефеуглеводоро-
дов зафиксированы в б. Золотой Рог, Находка; минимальные – в зал. Уссурийском, Посье-
та и открытой части зал. Петра Великого, промежуточные значения – в центральной части 
Амурского зал. [2]. 

В токсикологическом отношении нефтепродукты менее опасны, чем прочие загряз-
няющие вещества. Чувствительность к ним морских животных на 2-3 порядка ниже, чем к 
другим поллютантам. Однако высокие концентрации нефтеуглеводородов крайне негатив-
но влияют на морские организмы, вызывая стойкие и негативные перестройки как в функ-
ционировании отдельных организмов, так и экосистемы в целом. Кроме того, нужно пом-
нить, что поверхностная пленка уменьшает содержание растворенного кислорода в при-
донном слое, а при комбинированном действии нефтяных углеводородов и полихлорбифе-
нилов последние значительно повышают свою токсичность. 

 
Загрязнение морской среды растворенным органическим веществом  

и биогенными элементами 
Как известно, для нормального функционирования морских экосистем им необходимо 

достаточное количество биогенных элементов – соединений азота, фосфора, являющихся 
пищей для морского фитопланктона. 

Однако, как показали исследования, избыточное их количество может иметь более 
серьезные последствия, чем поступление токсичных соединений. 

Эвтрофикация – процесс избыточного поступления в морские системы растворенного 
органического вещества и биогенных элементов. 

В отличие от открытого океана прибрежные зоны морей почти везде подвергаются эв-
трофикации. Темп поступления биогенов увеличивается, а области эвтрофикации расши-
ряются. При этом увеличивается частота «цветений» морского фитопланктона и заморных 
явлений, связанных с появлением дефицита кислорода [5]. 

Источниками поступления растворенных органических веществ и биогенов в морскую 
среду являются удобрения, смываемые с полей, газонов и садов, отходы животноводства, 
канализационные стоки, кислотные дожди. 

В некоторых внутренних морях (Балтийском, Черном) увеличение поступления азота, 
фосфора и органического углерода вызвало серьезные изменения в структуре экосистем с по-
следствиями экологического и экономического характера. Характерные черты эвтрофикации: 

- обильное развитие морских микроводорослей, часто токсичных; 
- возникновение дефицита кислорода; 
- возникновение заморных явлений; 
- снижение прозрачности вод; 
- снижение качества вод. 
С явлением эвтрофикации связывают возникновение «красных приливов» – вспышку 

численности токсичных микроводорослей. Первым признаком такого явления считается 
появление коричневато-красной или бледно-розовой окраски вод в весенне-летний период. 
«Красный прилив» – весьма опасное явление, которое вызывает не только массовую ги-
бель фауны района, но может явиться причиной заболевания и даже гибели людей. Это 
происходит в результате выделения токсинов некоторыми видами водорослей, отравления 
возникают в случае потребления зараженных моллюсков. 

 
Пластиковый мусор 

Замена стеклянных и металлических контейнеров для хранения пищевых продуктов 
на синтетические привело к возникновению нового типа загрязнения морской среды. Сре-
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ди твердых отбросов, загрязняющих моря, первое место занимают пластмассы, которые не 
подвергаются гниению и разложению. Естественно, эти предметы могут явиться серьезной 
опасностью как для животных, так и для человека. Кроме эстетического ущерба и гибели 
морских млекопитающих, пластиковый мусор собирает на своей поверхности нефтеугле-
водороды, бактерии и другие загрязняющие вещества. Мусор разносится по всему океану 
и заражает чистые акватории, вызывая гибель рыб, птиц, морских животных, а также при-
водит к авариям судов [3]. 

 
Радиоактивное загрязнение морской среды.  

Последствия сбросов радиоактивных отходов в морскую среду 
Большую опасность представляет загрязнение Мирового океана радиоактивными 

веществами. Заражению радиоактивными веществами подвержены растения и животные. 
В их организмах происходит биологическая концентрация этих веществ, передаваемых 
друг другу через цепи питания. Зараженные мелкие организмы поедаются более круп-
ными, в результате чего у последних образуются опасные концентрации. Радиоактив-
ность некоторых планктонных организмов может в 1000 раз превышать радиоактивность 
воды, а некоторых рыб, представляющих собой одно из высших звеньев в цепи питания, 
даже в 50 тыс. раз. Но опасность, непосредственно угрожающая здоровью человека, свя-
зана также со способностью некоторых радиоактивных веществ в течение длительного 
времени сохранять активность в связи с длительным периодом полураспада [6]. 

Ряд радиоактивных веществ может накапливаться в морских организмах и по пита-
тельной цепочке передаваться на большие расстояния. Даже в Антарктическом секторе 
обнаружено распределение радиоактивности «в верхнем 150-метровом слое океана». Как 
справедливо указывает Г.А. Сафьянов, опасность представляет не только увеличивающаяся 
концентрация искусственной радиоактивности океанской воды, но и то обстоятельство, что 
никакими экспериментами невозможно установить длительное воздействие малых доз ра-
диоактивности как на популяцию человека, так и на различные виды животных и растений.  

Основным источником попадания радиоактивных веществ в воды Мирового океана 
является захоронение без должной защиты ядерных отходов на дне Мирового океана. По-
скольку переработка ядерных отходов связана со значительными затратами, то экономиче-
ски более выгодным является непосредственный сброс жидких радиоактивных отходов в 
моря и океаны. Несмотря на огромную опасность радиоактивного заражения гидросферы, 
этот способ широко используется во многих странах, в том числе и в России. 

Способы избавления от отходов. 
1. Сброс на дно отходов, подвергнутых отвердению, или в контейнерах.  
2. Непосредственный слив жидких отходов. 
Развитие ядерной промышленности и отсутствие безопасных для природы и относи-

тельно дешевых методов захоронения радиоактивных отходов ведет к накоплению ядер-
ных отходов, сбрасываемых в океан. Это экономически выгодно, но представляет серьез-
ную опасность для всего населения планеты. 

 
Антропогенная нагрузка на Мировой океан 

История человечества и развитие многих государств связаны с использованием Миро-
вого океана. Помимо источника минеральных и биологических ресурсов Мировой океан 
играет роль важнейшего пути сообщения для всех наций. На долю Мирового океана при-
ходится большая часть мирового грузооборота, и общий объем мировых океанских и мор-
ских перевозок возрастает. Следует отметить, что человечество в своем историческом раз-
витии всегда тяготело к океану. Степень урбанизации побережий с каждым годом неук-
лонно возрастает. По данным мировой статистики, число людей, проживающих в городах 
с миллионным населением, через несколько лет увеличится вдвое. При этом предполагает-
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ся, что значительное количество бытовых сточных вод и большой объем промышленных 
стоков будут сбрасываться в Мировой океан без предварительной очистки.  

Рост населения и промышленного производства привели к тому, что ежегодно в Мировой 
океан сбрасывают десятки тысяч химических соединений в количестве более 2 млрд т, полагая, 
что огромный объем Мирового океана, а также процессы его естественного самоочищения 
способны уменьшить негативное воздействие загрязняющих веществ на морские экосистемы. 

Действительно, Мировой океан обладает огромной способностью к самоочищению по 
отношению к различным типам загрязнений, но эта способность не безгранична, что сле-
дует, безусловно, учитывать.  

1. Основными загрязняющими веществами для Мирового океана являются нефтяные 
углеводороды, хлорорганические соединения, токсичные (тяжелые) металлы. Из этих ве-
ществ наиболее опасными для водной среды являются хлорорганические соединения и 
нефтеуглеводороды. Хлорорганические соединения опасны своей токсичностью и именно 
поэтому в последнее время особое внимание направлено на ограничение использования 
ДДТ и других пестицидов в сельском хозяйстве. Нефтяные углеводороды не столь токсич-
ны, но их опасность именно в количестве поступающих веществ. 

2. В Японском море самыми распространенными являются хлорорганические соеди-
нения и нефтяные углеводороды. Присутствуют в морской воде и токсичные (тяжелые) 
металлы. Наибольшее загрязнение указанными поллютантами наблюдается в б. Золотой 
Рог и Находка, наименьшее – в зал. Стрелок, Уссурийском и Посьета, а также в открытой 
части зал. Петра Великого. 

3. В последнее время предпринимаются серьезные шаги для защиты Мирового океана 
от загрязнения. Были запрещены ДДТ и другие хлорорганические пестициды в использо-
вании в сельском хозяйстве. После катастрофы с известной корпорацией British Petroleum 
у берегов Калифорнии большее внимание экологи стали уделять проблеме очистки океа-
нических вод от продуктов разлива нефти, в том числе и в результате работы нефтедобы-
вающих платформ [1]. 
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Рассматриваются вопросы оценки магнитных характеристик магнитного поля различных 

объектов, горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в процессе обучения курсантов 
мореходных специальностей в лаборатории кафедры физики.  
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PHYSICAL METHODS OF ENVIROMENTAL POLLUTION ASSESSMENT  
WITH THE HELP OF ELECTROMAGNETIC FIELDS 

 
The questions of magnetic fields’ magnetic characteristics of different objects, horizontal component 

of the Earth’s magnetic field assessment in the process of sea navigation students’ teachings in the physics 
department laboratory are examined in this article. 

Key words: power characteristics of the magnetic field, experimental and theoretical methods of in-
vestigation. 

 
Введение 

Состояние окружающей среды по многим показателям влияет на все биологические 
объекты и в первую очередь на человека. Одним из факторов негативного воздействия на 
человека является уровень электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемого различны-
ми источниками. К мощным источникам электромагнитных полей относятся линии элек-
троснабжения, стационарные электростанции и т.д. Земля является также источником 
электромагнитных полей, создает фоновое электромагнитное излучение. Лабораторным 
путем можно оценить силовую характеристику магнитного поля Земли.  

Магнитное поле Земли указывает на наличие электрических токов в ее недрах. Уста-
новлено, что ядро Земли обладает высокой электропроводностью. За счет высокой темпе-
ратуры и наличия градиента температур имеет место перемещение вещества. Вращатель-
ное движение Земли вокруг оси также вовлекает во вращение внутреннюю часть вещества, 
уподобляя Землю круговому току. Таким образом, в земном ядре работает своеобразный 
динамомеханизм, благодаря которому Земля представляет собой огромный магнит. 

Магнитное поле Земли согласно теории гидромагнитного динамо генерируется в ре-
зультате конвекции электропроводящего вещества в жидкой внешней оболочке ядра. По-
стоянная составляющая магнитного поля близка к полю диполя. Дипольный магнитный 
момент Земли равен 8,3 · 1022 А·м2. На магнитных полюсах значение напряженности маг-
нитного поля Земли составляет 55,7 А/м, а на магнитном экваторе – 33,4 А/м. [1]. 

Устройства, генерирующие, передающие и использующие электрическую энергию, 
создают в окружающей среде электромагнитные поля (ЭМП). ЭМП распространяются в 
окружающей среде со скоростью, приближающейся к скорости света, и характеризуется 
напряженностью электрической и магнитной составляющих поля. 

Индикаторами электромагнитного излучения являются: 
1. Напряженность электрической составляющей (В/м). Эта характеристика служит для 

оценки интенсивности ЭМП в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц; 
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2. Плотность потока энергии (Вт/м2) – количество энергии, переносимой магнитной 
волной в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению 
распространения волны. Эта величина служит для оценки интенсивности ЭМП в диапазо-
не частот 300 МГц – 300 ГГц. 

 
Объекты и методы исследований 

Для курсантов-судоводителей Мореходного института на кафедре физики предос-
тавляется возможность дать оценку характеристикам магнитного поля Земли в рамках 
лабораторного практикума. Лабораторный исследовательский комплекс ЛКЭ-1 является 
многофункциональной системой, в которую входят электроизмерительные приборы и 
катушки различной формы, пропускающие переменный электрический ток, создающий 
магнитное поле. 

В лаборатории электромагнетизма кафедры «Физика» предложены работы по оценке 
характеристик магнитного поля Земли. Основные методы исследования – это теоретиче-
ский и экспериментальный. Экспериментальный метод основан на определении магнитной 
индукции с помощью многофункционального лабораторного комплекса ЛКЭ-1, содержа-
щего соленоид, тороид и прямолинейные проводники, через которые пропускают пере-
менный ток порядка 0,1 мА [2, 3]. 

Теоретический метод позволяет определять магнитную индукцию поля при измере-
нии ЭДС индукции с помощью осциллографа. В основе него лежит закон Фарадея, соглас-
но которому можно определить ЭДС, возникающую в замкнутом проводящем контуре, на-
ходящемся в переменном магнитном поле [4]: 

 

.
t
Φki Δ

Δ
=ε  

 
Если в магнитном поле находится катушка, имеющая N витков, площадью S, то пол-

ный поток через нее равен   αNSΒΦ cos=
Если поместить катушку в переменное магнитное поле, возникает ЭДС индукции и 

зависимость магнитного потока от времени приобретает пилообразную форму (рис. 1). 
 

Рис. 1. График зависимости  
магнитного потока от времени 
Fig. 1. The magnetic field of time  

dependence chart 

 

По графику определяется, что за время 
ν2
1

2
==Δ

Τt  (1) магнитный поток изменяется 

на величину  (2). Применив закон Фарадея и формулы (1) и (2), по-

лучаем 

000 2Δ ΦΦΦΦ −=−−=

νSNΒ
t
ΦΕi 4
Δ
Δ

== , где N-число витков в катушке; В – магнитная индукция; S – 

площадь витка катушки; ν  – частота колебаний магнитного потока. Так как  является yU
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амплитудным значением ЭДС за время, равное половине периода, то действующее значе-

ние ЭДС равно 
2
y

i
U

Ε = , поэтому νSNΒΕU iy 242 == .  

Таким образом, зная число витков в катушке, площадь витка катушки и частоту коле-
баний и измерив амплитудное значение напряжения, можно определить величину магнит-
ной индукции для экспериментальной оценки в лабораторной работе. 

 

.
240 νSN

U
Β y

экс
⋅⋅⋅

=  

 
Экспериментальный метод оценки магнитной составляющей поля Земли. С помо-

щью силовых линий можно представить общий вид постоянной составляющей магнитного 
поля Земли. На эту составляющую магнитного поля Земли накладываются магнитные поля 
других источников, которые видоизменяют характер магнитного поля. Наиболее сущест-
венными являются магнитные поля материков и локальных магнитных аномалий за счет 
высокого содержания магнетиков, ионосферы, а также токов в верхних слоях атмосферы, 
обусловленных потоками заряженных космических частиц. 

Пульсацию магнитного поля Земли вызывает изменение активности Солнца, приво-
дящего к «магнитным бурям». Магнитная ось образует с географической осью угол 11°. 

В картографии, геодезии, навигации принято величину магнитного поля на поверхно-
сти Земли характеризовать вектором напряженности магнитного поля Η

r
, которая связана 

с вектором магнитной индукции Β
r

 соотношением 
μμ
ΒΗ
0

r
r
= . Вектор Η

r
 напряженности 

магнитного поля можно разложить на две составляющие: горизонтальную  и верти-

кальную . Направление полного вектора 
гΗ
r

вΗ
r

Η
r

 и горизонтальной составляющей  обра-
зует угол 

гΗ
r

α  (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Составляющие магнитного  
поля катушки 

Fig. 2. The component coil  
of the magnetic field 

 
На магнитную стрелку компаса действует только горизонтальная составляющая на-

пряженности магнитного поля Земли гΗ
r

, поэтому знание этой величины имеет важное 

практическое значение. Используя магнитное поле катушки с током напряженностью кΗ
r

 
и магнитную стрелку, можно определить горизонтальную составляющую Земли гΗ

r
 по 

принципу суперпозиции полей: 
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.ΗΗΗ кг
rrr

+=0  
 
Расположив катушку так, чтобы гк ΗΗ

rr
⊥ , получим αctgΗΗ кг = . Величину напря-

женности магнитного поля катушки  можно рассчитать, зная число витков в катушке 
N, радиус витка 

кΗ
r  и силу тока i , по формуле  

 

.
2r

iNΗк =  

 
Тогда горизонтальную составляющую магнитного поля Земли определяют по формуле 
 

.
2

αctg
r
iNΗг =  

 
Экспериментальная установка собирается на базе приборов комплекса ЛКЭ-1, основ-

ным элементом которого является тангенс-буcсоль. При пропускании тока от генератора 
по виткам соленоида создается магнитное поле, регистрируемое компасом внутри катуш-
ки. Величина тока регистрируется с помощью мультиметра. Добавочное сопротивление 
служит ограничителем тока. Изменение направления магнитного поля тангенс-буcсоли 
происходит при изменении тока на генераторе. 

 
Результаты исследования 

В результате лабораторных исследований курсанты-судоводители научились экспе-
риментально определять магнитную составляющую поля Земли на географической широте 
Владивостока. Значение горизонтальной составляющей напряженности поля получилось 
порядка 18 А/м и относительной погрешности 1,5 %.  

Особое внимание при выполнении лабораторной работы уделяется теоретическому 
обоснованию используемых экспериментальных методов, вопросам статистической обра-
ботки результатов измерений и оценки их погрешностей. 

Таким образом, физические методы исследования позволяют курсантам познакомить-
ся с основными характеристиками магнитного поля Земли, а также оценить их численное 
значение. Результаты измерения напряженности магнитного поля Земли соответствуют 
норме и показывают возможность нахождения курсантов в зоне исследования. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРАЖЕННОСТИ ТИХООКЕАНСКОЙ СЕЛЬДИ ЛИЧИНКАМИ 

НЕМАТОД ОТ НЕРЕСТА К НАГУЛУ 
 
Исследовали зараженность сельди личинками нематод, отнесенных к сборной группе Anisakis 

spp.l. Проанализировано около 2,5 тыс. экз. сельди из пяти районов обитания у побережья Саха-
лина. Материал собран в преднерестовый и нагульный периоды. Выявлена тенденция снижения 
зараженности сельди от нереста к нагулу во всех районах. Показаны различия относительной 
численности инвазированных рыб. 

Ключевые слова: сельдь, нематоды, анизакисы, интенсивность инвазии, экстенсивность 
инвазии. 

 
G.M. Pushnikova, I.G. Rybnikova 

CHANGE INFECTED PACIFIC HERRING LARVAE NEMATODES  
FROM SPAWNING TO FEEDING 

 
Investigated the contamination of herring larvae of nematodes classified as a collective group Anisakis 

spp.l. Analyzed about 2.5 thousand copies herring from five habitats off the coast of Sakhalin Island. The 
material was collected in a pre-spawning and feeding periods. The tendency of reduction of contamination 
of herring spawning to feeding in all districts. Shows the difference of relative abundance of infested fish. 

Key words: herring, nematode, anisakis, intensity of invasion, extensiveness of invasion. 
 
Представленная работа является продолжением цикла статей о зараженности сельди 

личинками нематод (Anisakis spp.l.) [1, 2]. В одной из публикаций [1] мы упомянули о вы-
явленной особенности заражения сельди личинками нематод: снижение величины всех по-
казателей инвазии от нереста к нагулу. Поиск подобных сведений в публикациях оказался 
малорезультативным. Выяснилось, что литературные источники по этому вопросу весьма 
фрагментарны. В то же время опубликовано значительное количество работ, характери-
зующих видовое разнообразие паразитов, их локализацию, уровень зараженности сельди. 
Библиография таких статей представлена в наших предыдущих исследованиях. В том чис-
ле есть ссылка и на работу Г.Ф. Соловьевой [3], в которой показано, что сельдь входит в 
когорту пелагических рыб северо-западной части Тихого океана с наибольшей степенью 
инвазии (56 %) личинками анизакисов. А это означает, что данный вид рыб представляет 
определенную опасность для человека. Ведь сельдь – один из предпочитаемых, среди мор-
ских промысловых рыб, видов в его питании. Негативное воздействие личинок этого пара-
зита на млекопитающих, в том числе и на людей, общеизвестно. Периодически в литера-
туре появляются сообщения о случаях диагностирования анизакидоза у человека [4, 5, 6]. 
Скорее всего, значительное количество фактов заражения остается в анналах различных 
архивов. То есть опубликованные списки представляют лишь часть имевшихся случаев 
заболеваний. Поскольку уровень зараженности сельди этими чрезвычайно опасными для 
человека гельминтами достаточно высок, представляется, что в Дальневосточном регионе 
должно быть повышенное внимание вопросам динамики зараженности рыб личинками 
анизакисов как сезонной, так и межгодовой на уровне мониторинга. Что касается затрону-
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того нами направления исследований (сезонная динамика), то в публикациях паразитоло-
гов Дальневосточного региона результаты таких исследований не представлены. По дру-
гим регионам сезонная динамика паразитов обсуждается [7, 8]. Но авторы упомянутых 
публикаций представляют свое видение такого направления исследований, описывая осо-
бенность сезонной паразитофауны на видовом уровне и структуру компонентных сооб-
ществ паразитов, в частности, гольяна. И только в обзорной статье В.Г. Кулачковой [4] на 
обширном фактическом материале показана динамика зараженности малопозвонковой 
сельди Белого моря личинками Anisakis sp. как в межгодовом аспекте, так и в межсезон-
ном. Отмечено, что наибольших величин экстенсивность инвазии достигает в зимний пе-
риод, т.е. после завершения нагула рыбы. А от весны к лету, т.е. после нереста, заражен-
ность снижается. Автор озвучила свою гипотезу о том, как в период нереста личинки не-
матод покидают полость тела рыб.  

Материалом для нашей работы послужили выборки нерестовой и нагульной сельди, 
собранные в 70-90-х гг. при выполнении различных съемок в водах Сахалина. Практиче-
ски все паразитологи отмечают, что чаще всего личинки анизакисов встречаются в полос-
ти тела, на печени, пилорических придатках, где мы и собирали материал при выполнении 
биологических анализов сельди. Нематод отбирали и просчитывали их количество в каж-
дой рыбе. Всего с этой целью проанализировано около 2,5 тыс. особей сельди.  

В ранее опубликованных работах мы представили материалы, характеризующие зара-
женность сельди в разных районах Сахалина и в разные периоды. Показали межгодовую 
изменчивость численности рыб с личинками анизакисов. Чаще тенденция была выражена 
увеличением всех показателей инвазии к концу 90-х гг. Особенно в этом плане выделяется 
сахалинское побережье Татарского пр. Так, показатель экстенсивности инвазии сельди у 
Юго-Западного Сахалина за период 1979-1997 гг. увеличился в 10 раз (4,0-41,0), у Северо-
Западного Сахалина к середине 90-х гг. повысился более чем в 20 раз (2,4-52,3) [1]. 

В предыдущих работах мы также затронули вопрос об изменении зараженности сель-
ди от нереста к нагулу. Полученные данные представили графически (рис. 1). 

 
% 

 

Рис. 1. Изменение  
экстенсивности инвазии  
сельди от нереста к нагулу  

в разных районах 
Fig. 1. Change in extent  

of infestation of herring spawning 
to feeding in different areas 

 
Можно отметить однонаправленность линий, которые соединяют точки со значениями 

экстенсивности инвазии нереста и нагула. Линии направлены сверху вниз, что свидетель-
ствует о снижении количества зараженных рыб в нагульный период. Отметим следующее: 
при схожести направления угол наклона прямых разный. Так, наибольший угол наклона 
прямой характерен для районов Северо-Восточного Сахалина и зал. Терпения, а наимень-
ший – для Северо-Западного и Юго-Западного Сахалина. Возможно, это связано с близо-
стью районов прибрежья Западного и Восточного Сахалина. Кроме этого, материалы ри-
сунка свидетельствуют о значительной зараженности сельди у северо-восточного побере-
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жья Сахалина и самой низкой – у северо-западного побережья Сахалина. То есть, несмотря 
на то, что показатель экстенсивности инвазии сельди у Северо-Западного Сахалина к сере-
дине 90-х гг. увеличился более чем в 20 раз, в целом зараженность сельди в этом районе 
находится на самом низком уровне.  

Материалы по экстенсивности инвазии мы рассмотрели в направлении выявления 
изменения величины относительной численности оставшихся после нереста зараженных 
рыб. Результаты представили графически (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Относительная (%) численность зараженных рыб в разных районах в нагульный период:  
I – Юго-Западный Сахалин; II – Северо-Западный Сахалин; III – зал. Терпения,  

IV – Северо-Восточный Сахалин 
Fig. 2. Relative (%) the number of infected fish in different areas in the feeding period:  

I – Southwest Sakhalin; II – Northwestern Sakhalin; III – Hall. Patience; IY – Northeast Sakhalin 
 
Как можно видеть, в двух районах (у Юго-Западного и у Северо-Восточного Сахалина) 

после нереста остается более высокая численность инвазированных рыб, а у Северо-
Западного Сахалина и в зал. Терпения – более низкая. Иными словами, во II и III районах 
значительно большее количество рыб во время нереста освобождается от паразитов. 
Размышляя над полученными результатами, можно коснуться вопроса миграции сельди в 
водах Сахалина. Ранее было установлено, что сельдь, отнерестовав у юго-западного 
побережья Сахалина, мигрирует нагуливаться в высокопродуктивные участки моря. Помимо 
других, сельдь перемещается и в район шельфа Шантарских о-вов вдоль северо-восточного 
побережья Сахалина [9]. Очевидно, потому и близки величины относительной численности 
оставшихся после нереста инвазированных рыб в этих районах, что принадлежат к одной 
группировке. А точнее – представляют популяцию сахалино-хоккайдской сельди. Рыбы из 
II и III районов принадлежат к так называемым местным популяциям, которые отличаются 
малопротяженными, по сравнению с сахалино-хоккайдской, миграциями так называемой 
оседлостью. Несомненно, представленные нами материалы подтверждают ранее получен-
ные выводы о миграциях сельди в водах Сахалина.  

Поскольку мы обсуждаем ситуацию, при которой паразиты покидают полость тела 
сельди, то возникает несколько вопросов. Во-первых, каким образом это происходит, а за-
тем – какова дальнейшая судьба оказавшихся вне рыбы гельминтов. В этой связи мы вновь 
возвращаемся к упомянутой выше работе В.Г. Кулачковой, где автор высказала предполо-
жение о том, что «часть личинок, локализующихся в полости тела, видимо, вместе с поло-
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выми продуктами выходит в воду» [4]. Это предположение представляет несомненный ин-
терес, а наши материалы подтверждают гипотезу В.Г. Кулачковой. При выполнении био-
анализов мы обращали внимание на то, где происходит локализация нематод в полости 
тела рыб, на каких органах. Было выявлено, что, как правило, у рыб, которые готовились к 
нересту, наибольшее количество личинок анизакисов встречали возле или на созревающих 
гонадах. Нельзя не признать, что такая избирательность связана с локализацией личинок 
на тех органах и тканях рыб, которые наиболее насыщенны липидами [10]. В период со-
зревания половых продуктов как раз и происходит насыщение половых продуктов депо-
зитным жиром, куда и устремляются паразиты. А в момент нереста часть личинок, учиты-
вая силу выбрасываемых из тела рыб икры и молок, попадает в русло выметываемых ры-
бой половых продуктов и оказывается во внешней среде. О жизнестойкости личинок вне 
хозяев опубликовано большое количество работ. Многие упомянуты в работах В.Г. Кулач-
ковой, А.В. Карасева, В.И. Лядова, В.И. Муравьева [4, 11, 12,13]. В этой связи нельзя не от-
метить факт обнаружения свободно плавающей личинки Anisakis simplex при выполнении 
ихтиопланктонной станции в Северо-Восточной Атлантике [13]. И отечественными, и зару-
бежными паразитологами в результате многолетних наблюдений установлено, что личинки 
анизакидных нематод отличаются жизнестойкостью при невысоких температурах воды. И 
могут продолжительный период времени (до 90 сут при температуре воды 15-20 °С) нахо-
диться вне тела хозяев. А это значит, что после нереста сельди в зону литорали может по-
ступать значительное количество личинок анизакидных нематод, что может повлечь зара-
жение многих видов рыб прибрежного комплекса. В свою очередь при этом повышается 
опасность заражения человека, поскольку лов рыбы в реках и на мелководье – одно из 
хобби рыбаков–любителей.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в период нереста сельди 
часть личинок Anisakis sp. покидает полость тела хозяина. Показано, что после нереста 
большее количество зараженных рыб нагуливается у Юго-Западного и Северо-Восточного 
Сахалина, что свидетельствует о близости сельди, которая нагуливается в этих двух рай-
онах. Значительно меньшее количество инвазированной сельди встречается в нагульный 
период у Северо-Западного Сахалина и в зал. Терпения, где обитает сельдь местных попу-
ляций. Своими материалами мы дополнили перечень причин, по которым личинки нема-
тод покидают хозяев, означенных в работе А.В. Карасева [13]. Помимо естественной гибе-
ли зараженных рыб, травмирования их хищниками, привноса личинок в воду с рыбными 
отходами, паразиты попадают во внешнюю среду в момент нереста их промежуточных, а, 
возможно, и резервуарных хозяев, каким является сельдь. Поскольку опасность заражения 
человека реально существует, исследования этого паразита необходимо осуществлять на 
уровне мониторинга со всеми предъявляемыми к работам такого рода требованиями.  
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗНОГЛУБИННЫХ ТРАЛОВ 
 
Изложены аналитические методы определения характеристик проектируемых тралов. Рас-

смотрен пример проектирования трала для промысла командорского кальмара. 
Ключевые слова: трал, проектирование, аналитические методы. 
 

V.I. Gabruk, E.E. Mazur 
METHOD OF THE MIDWATER TRAWLS DESIGNING 

 
The analytical methods of the determination of the features of the designed trawls are stated. The 

considered example of the designing the trawl for handicraft industry commander squid. 
Keywords: trawl, designing, analytical methods. 
 

Введение 
Вопросы проектирования орудий рыболовства и других инженерных сооружений из-

лагаются в работах [1-9]. Аналитические методы расчета характеристик проектируемых 
орудий рыболовства изложены в работах [10-17] 

Проектирование тралов, как и любых других инженерных сооружений, является ис-
кусством, которое должно опираться на опыт предшественников и научную базу. 

Основным методом проектирования тралов и других орудий рыболовства является 
метод проектирования по прототипу. Прототипы – это орудия рыболовства, созданные 
талантом и интуицией самородков. Такие орудия прекрасно работают на практике. Но 
они не являются оптимальными с точки зрения расхода материалов на их изготовление, 
уловистости и затрат энергии на их буксировку. При проектировании по прототипу его 
недостатки автоматически переносятся на новое проектируемое орудие рыболовства. 
Кроме того, такой способ проектирования не позволяет выполнять оптимизацию пара-
метров орудия лова. 

Оптимизация орудий рыболовства не может быть выполнена без обоснования их па-
раметров, которое опирается на исследования их геометрии.  

 
Геометрия конических оболочек канатной мотни тралов 

Мотня пелагических тралов представляет собой коническую оболочку, набираемую из 
канатов и делевых пластин. Число ячей в поперечных сечениях канатной мотни тралов изме-
няется в широких пределах: . Шаг ячей в устье 6028−=яn м3051 −=a ; в концевом сечении 
канатной мотни м8,44,2 −=a .  

В большинстве конструкций тралов канатная мотня имеет ромбическую ячею. Причем 
используется два принципа комплектования мотни, когда число ячей в поперечных сечениях 
по ее длине постоянно и когда оно изменяется. Исследуем геометрию канатной мотни трала, 
когда число ячей в ее поперечных сечениях не изменяется. 
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На рис. 1, б показана развертка на плоскость конической оболочки и центральный угол 
δ2 , охватывающий один ряд продольных ромбических ячей. Из этого рисунка следует:  

 
,22,1 яNy nδνδεε =+= 122 dlnl яN πδν == , 

NяN ldn αππδν sin2/1 === , яN n/sinαπδ = . 
 
Здесь  – количество ячей в поперечных сечениях мотни; яn Nν2  – угол между боко-

выми кромками развертки конуса; Nα  – угол между осью конуса и его образующей, рис. 1. 
Шаг ячеи мотни уменьшается по длине трала от устья к мешку. 
На рис. 2 показан угол δ , охватывающий продольный ряд половинок ромбических 

ячей. Из этого рисунка следует: 
 

.coscossinsin 11111 +++++ +=−=− iiiiiiiiii aactgactgall εεδεδε  
 
Откуда легко получить рекуррентную формулу, дающую связь между шагами ячей 

соседних рядов: 
 

 .
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Рис. 1. а – параметры  
конической оболочки;  

б – ее развертки на плоскость –  
криволинейной трапеции 

Fig. 1. а – parameters  
of the cone-shaped shell;  
б – Its unrolling on plane –  

curvilinear trapezoid 

 
  

Рис. 2. Угол δ, охватывающий  
продольный ряд половинок  

ромбических ячей 
Fig. 2. Corner δ, engulfing  

longitudinal row half  
rhombic meshes 
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Для тралов максимальное значение угла δ  
 

0
0

min

max

max 34,1023,0
28

12sin14,3sin
==== рад

nя
Nαπδ . 

 
При малых углах δ  выполняется соотношение 
 

яNяN nntg /sin/...3/3 απνδδδδ ==≈++= . 
 
Подставляя это выражение в (1), получим 
 

 
11

1
cossinsin
cossinsin

++
+

+

−
=

iNiя

iNiя
ii

n
n

aa
εαπε
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.  (2) 

 
Здесь  – шаги ячей в i-м и i+1 рядах; 1, +ii aa 1, +ii εε  – углы раскрытия ячей i-го и (i+1)-го 

рядов;  – количество ячей в поперечных сечениях мотни;  – угол атаки сетной обо-
лочки трала.  

яn i
Nα

Угол атаки сетных оболочек канатной мотни тралов составляет . 0127 −=Nα
Для расчета шагов ячей по формуле (2) надо знать закон изменения угла раскрытия 

ячеи по длине трала.  
Угол раскрытия ячей первого ряда определяется по формуле 
 

яNyy n/sin1 απεδεε −=−= . 
 
Здесь yε  – угол раскрытия ячей в устье трала, определяемый по формуле 
 

яyy
y naDu 11 2/sin πε == , 

 
где  – диаметр устьевого сечения трала;  – шаг ячей в устье. yD 1a

По данным [4], в первом ряду ячей канатной мотни трала 
 

°−=⇒−== 5,116,820,015,0sin 111 εεHu . 
 
В последнем ряду ячей канатной мотни 
 

°−=⇒−== 5,171530,026,0sin1 kk
Ku εε . 

 
Если равномерно увеличивать коэффициент раскрытия ячеи от устья трала к концу 

канатной мотни, то его приращение от ряда к ряду составит 
 

)1/()( 111 −−=Δ R
HK nuuu . 
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Коэффициент раскрытия ячей в i-м ряду 
 

)1/())(1()1(sin 111111 −−−+=Δ−+== R
HKHH

i
i nuuiuuiuu ε , 

 
где  – число рядов ячей по длине канатной мотни;  – коэффициенты раскрытия 
ячей в начале и конце канатной мотни. 

Rn KH uu 11 ,

Разработана программа StepMesh, позволяющая определять шаги ячей канатной мотни.  
В табл. 1 приведены результаты расчетов шагов ячей по длине канатной мотни пела-

гического трала, выполненные по программе StepMesh, при следующих исходных данных: 
- число ячей в поперечных сечениях канатной мотни 42=яn ; 
- диаметр устья трала ; м50=yD
- число рядов ячей по длине канатной мотни 7=Rn ; 

- коэффициент раскрытия ячеи в конце канатной мотни . 3,01 =Ku
- углы атаки сетной оболочки канатной мотни . 010;9;8=Nα
Расчеты выполнены при условии, что угол атаки канатной мотни постоянный по ее 

длине, т.е. constN =α . 
 

Таблица 1 
Расчетные длины канатных элементов мотни трала 

Table 1 
Accounting lengths rope element of the trawl 

 
αN, гр. a1, м a2, м a3, м a4, м a5, м a6, м a7, м 

8 11 8,5 6,8 5,5 4,6 3,9 3,4 
9 11 8,4 6,6 5,3 4,3 3,7 3,1 

10 11 8,2 6,3 5 4,1 3,4 2,9 
 

Геометрия конических оболочек делевой мотни тралов 
Делевая часть мотни комплектуется из сетных пластин с шагом ячеи: 1200, 800, 400, 

200, 100, 80, 60 мм. Угол раскрытия ячей всех пластин делевой мотни тралов практически 
одинаков и составляет по данным Короткова [4] 

 
05,1715 ÷=iε   . ⇒ 30,026,0sin1 −== i

iu ε
 

Параметры i-й пластины показаны на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Параметры i-й пластины 
Fig. 3. Parameters i-ouch plate 

Здесь ,  – шаг ячеи i-й пластины и диаметр ее 

нити;  – число ячей по ширине верх-

ней/нижней кромок пластины и по ее длине;  – 
число ячей, забираемых в шворочный шов с одной 
кромки пластины;  – число ячей по ширине 

верхней/нижней кромок пластины без учета ячей, за-
бираемых в шов;  – ширина в жгуте верх-

ней/нижней кромок пластины и ее длина;  – 

ia id
i
LBB nnn

ii
,,

21

)(i
зшn

)()(
21

, −−
ii BB nn

iii Lbb ,, 21
)(

2
)(

1 , −−
ii bb
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ширина в жгуте верхней/нижней кромок пластины без учета ячей, забираемых в швороч-
ный шов; iν2  – угол между боковыми кромками пластины;  – цикл кройки боковых 
кромок пластины. 

i
kЦ

Циклы кройки боковых кромок делевых пластин мотни определяются по формуле 
 

 .  (3)  iii
i
K tgtgtgЦ ννε 2/)( −=

 
Если все пласти делевой части трала одинаковы, то угол iν  определяется по формуле 
 

 p
i
Ni n/sinαπν = ,  (4) 

 

где  – количество пластей делевой части трала;  – угол атаки сетной оболочки трала 
в районе i-й пластины. 

pn i
Nα

При определении циклов кройки делевых пластин мотни необходимо учитывать то 
обстоятельство, что угол атаки сетной оболочки делевой части трала должен равномерно 
уменьшаться от  в начале делевой мотни до  в ее конце. 0107 ÷=Nα 052 ÷=Nα

Например, для восьмипластной мотни 8=pn  и  из (3) находим циклы кройки 
боковых кромок делевых пластин при различных углах атаки сетной оболочки трала: 

3,01 =
iu

 
0i

N 9=α , 
1
22056,2 =≈=КЦ ; 

0i
N 7=α , 

1
1

1
39

1
1

9
2710/2878,2 +=+=≈=КЦ ; 

05=i
Nα , 

1
4409,4 =≈=КЦ . 

 
Если делевые пласти разные, то углы между боковыми кромками их пластин опреде-

ляется по формуле 
 

i
я

ВП
B

i
N

ВП
i nn

i
/sin22 )()(

1

−= απν , (ВП, БП). 
 
Для восьмипластного трала 
 

)()(
11

44 −− += БП
B

ВП
B

i
я ii

nnn , 
 

где  – суммарное количество ячей в поперечном сечении;  – количество 

ячей по верхним кромкам i-х пластин верхней и боковой пластей, без учета ячей, забирае-
мых в шворочный шов. 

i
яn )()(

11
, −− БП

B
ВП
B ii

nn

Длина режущей кромки в посадке i-й пластины определяется по формуле 
 

i
i

kii
i
цiii

i
цi Цananl εενε 22)(2)()( cos)21(sinsin/sin ++== , 

 

где  – число циклов реза по длине i-й пластины. )(i
цn
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Минимальное число ячей по длине пластины при одном цикле реза 
 
 ,  (5) КПnL 5,0min +=
 

где П, К – число узлов, срезаемых по прямой, и число ниток, срезаемых по косой. 
Между числом ячей по верхней и нижней кромкам пластины в форме равнобочной 

трапеции и циклом кройки ее боковых кромок существует связь 
 
 ).21/(212

i
K

i
L

i
B

i
B Цnnn +−=   (6) 

 
Проект донно-пелагического трала для лова командорского кальмара 

Большой опыт тралового промысла командорского кальмара накопил НБАМР, кото-
рый занимается его промыслом с 1970 г. На лове кальмаров использовались тралы 
108/1056 и 118/1240 м конструкции В.А. Кузика. С 2006 г. на промысле кальмара НБАМР 
использует тралы 140/1380 и 169/1380 м конструкции А.В. Ермошина. Для траления у дна 
и уменьшения порывов пелагических тралов используется фальшподбора и специальные 
дополнительные устройства.  

Скорость траления на разных глубинах колебалась в пределах 3,8-4,2 уз. При мень-
шей скорости наблюдалось большое объячеивание кальмара. На промысле при тралении 
у дна осуществляется деформация устья трала, т.е. уменьшение вертикального раскрытия 
на 10-20 м. 

Первый вопрос, который должен решить проектировщик: необходимо выбрать основные 
параметры трала так, чтобы судно могло буксировать его у грунта со скоростью 3,8-4,2 уз. 

Основными параметрами трала являются: 
- горизонтальное/вертикальное раскрытие устья  yy HB / ;
- шаг ячеи в начале/конце канатной мотни Kaa /1 ; 
- угол атаки сетной оболочки канатной мотни трала Nα ; 
- количество ячей в поперечных сечениях канатной мотни ; яn

- количество ячей по ширине верхней/боковой пластей канатной мотни  БП
я

ВП
я nn / ;

- коэффициенты раскрытия ячей в начале/конце мотни ; KH uu 11 /
- длины канатной/делевой частей мотни  ДМКМ LL / .
Значения указанных выше параметров тралов различных организаций приведены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 
Параметры пелагических тралов различных организаций 

Table 2 
Parameters of pelagic trawls different organization 

 
Трал yy HB / , м ДМKM LL / , м 1l ,м яn  БП

я
ВП
я nn /  KH uu 11 /  

1 2 3 4 5 6 7 
Тралы России: НБАМР, Находка 

108/1056 50/55 66/92 = 0,72 12 44 12/10 0,15/0,28 
118/1240 55/60 82/92 = 0,89 12 52 14/12 0,15/0,28 
102/960 50/50 56/85 = 0,66 15 32 8/8 0,16/0,30 

114/1280 60/60 61/85 = 0,72 20 32 8/8 0,15/0,28 
140/1380 70/60 91/100 = 0,91 15 46 14/9 0,16/0,30 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Тралы России: ПБТФ, ТУРНИФ 

100/752 40/40 66/52 = 1,27 9 44 16/6 0,167/0,3 
80/792 45/40 63/48 = 1,31 9 44 12/10 0,16/0,3 
57/720 40/40 48/43 = 1,17 8 48 12/12 0,174/0,3 

130/1040 50/50 78/55 = 1,42 10 54 14/13 0,15/0,28 
154/1400 70/70 100/60 = 1,67 12,5 56 16/12 0,157/0,3 
172/1568 80/80 140/112 = 1,25 14 56 16/12 0,16/0,3 
174/936 50/50  8 60 24/6 0,168/0,3 

Тралы России: Fishing Service, Калининград 
320/1920 180/100 182/108 = 1,68 20 48 15/9 0,23/0,32 
206/1440 140/85 150/108 = 1,40 12 60 16/14 0,24/0,32 
184/1320 100/80 125/65 = 1,92 18 36 11/7 0,214/0,3 
155/1080 90/65 95/65 = 1,46 12 36 11/7 0,2/0,3 
112/864 75/45 57/65 = 0,88 12 36 11/7 0,2/0,3 

Тралы Южной Кореи: Bada Fishing Systems 
107/832 45/40 70/113 = 0,62 8 52 15/11 0,17/0,3 

257/1344 60/50 175/98 = 1,79 24 28 9/5 0,26/0,34 
Трал США: Net Systems 

176/1650 80/70 109/109 = 1,00 15 56 16/12 0,15/0,28 
 
Определение параметров канатной мотни трала. Раскрытие устья трала определя-

ется размерами рыбных стай и тяговоскоростными характеристиками судна. При выборе 
раскрытия устья проектируемого трала будем использовать опыт НБАМР, который ловил 
кальмаров тралами 108/1056 и 118/1240 м. Причем в знаменателях этих дробей стоят пе-
риметры устьев в жгуте, а не в условной посадке 0,5, как это указывалось до сих пор. Рас-
крытие этих тралов составляло = 50/55 и 55/60 м соответственно. Шаг ячеи в устье 
этих тралов составлял 12 м. 

yy HB /

Мотню трала будем рассматривать как усеченный круговой конус. Примем диаметр 
устья равным =56 м. Шаг ячеи в устье выбираем равным yD мl 121 = . Задаемся коэффици-

ентом раскрытия ячеи в устье . Количество ячей в поперечных сечениях мотни 
находим из соотношения 

15,01 =yu

 
ячauDnnauD y

yяя
y

y 48)15,0122/(5614,32/2 11 =⋅⋅⋅==⇒= ππ . 
 
Принимаем число ячей верхней/нижней пластей по 14, а боковых пластей – по 10 яч., 

общее количество ячей по периметру канатной мотни трала яч48102142 =⋅+⋅=яn . 
По формуле (2), используя программу StepMesh, найдены следующие длины канатных 

элементов (шаги ячей) мотни: м2,3;9,3;6,4;7,5;7;9;12 7654321 ======= lllllll при 

следующих исходных данных: . 29,0,48,9,56 1
0 ==== K

яNy uячnмD α
Верхняя и боковая пласти канатной части трала показана на рис. 4. Длина верхней 

подборы без голых концов этого трала равна 132 м, а периметр устья в жгуте равен 1152 м. 
Определение параметров делевой мотни трала. Делевую часть мотни будем наби-

рать из сетных пластин с шагом ячеи 1600, 800, 400, 200, 100, 80, 60 мм. На рис. 5 показано 
соединение канатной и делевой частей трала.  
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Рис. 4. Канатная часть трала 132/1152 м 
Fig. 4. Rope part of trawl 132/1152 m 

 

 
 

Рис. 5. Соединение канатной и делевой частей трала (пять ячей дели забирается в шворочный шов) 
Fig. 5. Join rope and net parts of the trawl (five meshes of net are withdrawaled in seam) 

 
Делевую часть трала выполняем восьмипластной, т.е. 8=pn . Все делевые пласти бу-

дем брать одинаковыми, поэтому угол между боковыми кромками пластин определяется 
по формуле  

 

8/sin2/sin22 )()()( i
Np

i
N

i
p n απαπν == . 

 

Здесь  – угол атаки сетной оболочки трала в районе i-й пластины. Углы атаки сет-
ной оболочки трала от пластины к пластине будем уменьшать на один градус, т.е. 

, чтобы в концевом сечении делевой мотни он составлял . 

)(i
Nα

0)()1( 1−=+ i
N

i
N αα 032 ÷
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Параметры первой пластины верхней пласти. Шаг ячеи мм16001 =a . Коэффици-

ент раскрытия ячеи . Угол раскрытия ячеи . 29,0sin 1
)1(

1 == εu 0
1 86,1629,0arcsin ==ε

Верхняя канатная пласть по ширине имеет 14 ячей. Так как она соединяется с двумя 
делевыми пластями, то на каждую делевую пласть приходится по 7 ячей. На каждую ка-
натную ячею с шагом 3,2 м приходится по две ячеи дели с шагом 1,6 м. На семь ячей ка-
натной мотни приходится = 14 ячей дели. В шворочный шов будем забирать по 

 ячей дели с каждой боковой кромки. Общее число ячей по верхней кромке первой 

пластины  яч. 

)(
11

−
Bn

5=зшn

24101452142)(
1111

=+=⋅+=+= −
зшBB nnn

Ширина в жгуте верхней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный 
шов, м8,76246,122

11111 =⋅⋅== Bnab . 

Принимаем цикл кройки боковых кромок первой пластины 
1
1)1( ==

К
ПЦК . Число ячей 

по длине пластины при одном цикле реза равно 5,115,015,0min =⋅+=+= КПnL .  

Принимаем число циклов реза 4 . Число ячей по длине пластины )1( =црn =1Ln  

. Определяем число ячей по нижней кромке пластины без учета 

ячей, забираемых в шворочный шов, 

яч65,14min)1( =×=⋅= Lцр nn

( ) 10
1
121/621421/2 )1(

1
)(

11
)(

21 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅−=+−= −−

КLBB Цnnn яч. 

Число ячей по нижней кромке пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный шов, 
. яч2052102)(

2121
=⋅+=+= −

зшBB nnn

Ширина в жгуте нижней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный 
шов, м64206,122

21121 =⋅⋅== Bnab . 
Длина пластины в жгуте 

м2,1966,122
11 =⋅⋅== LanL . 

Длина пластины в посадке 
м375,1886,16cos2,19cos 0

111 === εLLn . 
Половина угла 1ν  между боковыми кромками пластины  

101,0)
1
121/(86,16)21/( 0)1(

11 =⋅+=+= tgЦtgtg Кεν ⇒ 0
1 768,5=ν . 

Длина режущей кромки в посадке 
м466,18768,5sin/29,06,14sin/sin 0

111
)1(

1 =⋅⋅== νεanl цр . 
Параметры первой пластины боковой пласти. Шаг ячеи мм16001 =a . Коэффици-

ент раскрытия ячеи . Угол раскрытия ячеи . 29,0sin 1
)1(

1 == εu 0
1 86,1629,0arcsin ==ε

Боковая канатная пласть по ширине имеет 10 ячей. Так как она соединяется с двумя 
делевыми пластями, то на каждую делевую пласть приходится по 5 ячей. На каждую ка-
натную ячею с шагом 3,2 м приходится по две ячеи дели с шагом 1,6 м. На пять ячей ка-
натной мотни приходится = 10 ячей дели. В шворочный шов будем забирать по 

 яч дели с каждой боковой кромки. Общее число ячей по верхней кромке первой 

пластины яч. 

)(
11

−
Bn

5=зшn

20101052102)(
1111

=+=⋅+=+= −
зшBB nnn
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Ширина в жгуте верхней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный 
шов, . м64206,122

11111 =⋅⋅== Bnab

Принимаем цикл кройки боковых кромок первой пластины 
0
1)1( ==

К
ПЦК . Число ячей 

по длине пластины берем таким же, как и для первой пластины верхней пласти яч61 =Ln . 
Число ячей по нижней кромке пластины без учета ячей, забираемых в шворочный шов, 

яч. 10)(
11

)(
21 == −−

BB nn
Число ячей по нижней кромке пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный шов, 

. ячnnn зшBB 2052102)(
2121

=⋅+=+= −

Ширина в жгуте нижней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный 
шов, м64206,122

21121 =⋅⋅== Bnab . 
Длина пластины в жгуте 

м2,1966,122
11 =⋅⋅== LanL . 

Длина пластины в посадке 
м375,1886,16cos2,19cos 0

111 === εLLn . 
Параметры всех остальных пластин верхней и боковых пластей, начиная со второй, 

одинаковы. 
Параметры второй пластины. Шаг ячеи мм8002 =a . Коэффициент раскрытия ячеи 

. Угол раскрытия ячеи . Угол атаки делевой мотни 

.  

3,0sin 2
)2(

1 == εu 0
2 46,173,0arcsin ==ε

0)2( 9=Nα
Цикл съячейки первой и второй пластин  = 800 / 1600 = 1/2.  12 / aa
Число ячей по верхней кромке пластины без учета ячей, забираемых в шворочный 

шов, . яч201022 )()(
2112

=⋅== −−
BB nn

В шворочный шов забираем по 5 ячей с каждой боковой кромки. Число ячей по верх-
ней кромке второй пластины . яч3052202)(

1212
=⋅+=+= −

зшBB nnn

Ширина в жгуте верхней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный 
шов, м48308,022

12212 =⋅⋅== Bnab . 
Размеры делевых пластин всех пластей (верхних и боковых), начиная со второй пла-

стины, будем брать одинаковыми.  
Используя формулу (3), находим цикл кройки боковых кромок пластины: 

.05,2
)8/9sin(2

)8/9sin(46,17
)/sin(2

)/sin((
0

00

)2(

)2(
2)2( =

−
=

−
=

π
π

απ

απε

tg
tgtg

ntg

ntgtg
Ц

pN

pN
К   

Принимаем 
1
2)2( =КЦ . Минимальное число ячей по длине пластины при этом цикле 

кройки равно 5,215,025,0min =⋅+=+= КПnL .  

Принимаем число циклов реза  = 4. Число ячей по длине второй пластины 

. Определяем число ячей по нижней кромке пластины без учета 

ячей, забираемых в шворочный шов, 

)2(
црn

яч105,24min2
2 =×== LцрL nnn

( ) 16
1
221/1022021/2 )2(

2
)(

12
)(

22 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅−=+−= −−

КLBB Цnnn яч. 
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Число ячей по нижней кромке пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный шов,  
яч2652162)(

2222
=⋅+=+= −

зшBB nnn . 

Ширина в жгуте нижней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шов, 
м6,41268,022

22222 =⋅⋅== Bnab . 
Длина пластины в жгуте 

16108,022
22 =⋅⋅== LanL  м. 

Длина пластины в посадке 
26,1546,17cos16cos 0

222 === εLLn  м. 
Угол 2ν между боковой кромкой пластины и ее осью симметрии  

( ) 0629,0
1
221/46,1721/ 0)2(

22 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+=+= tgЦtgtg Кεν , 

0
2 6,3=ν . 

Длина режущей кромки в посадке 
29,156,3sin/3,08,04sin/sin 0

22
)2(

2 =⋅⋅== νεanl цр  м. 
Расчет параметров третьей, четверной, пятой и шестой пластин опускаем. Их характе-

ристики показаны на рис. 6.  
Параметры седьмой пластины. Шаг ячеи 607 =a мм. Коэффициент раскрытия ячеи 

3,0sin1 == εu . Угол раскрытия ячеи . Угол атаки делевой мотни . Цикл 
съячейки шестой и седьмой пластин  = 60 / 80 = 3 / 4. Число ячей по верхней кромке 
пластины без учета ячей, забираемых в шворочный шов, 

046,17=ε 0)7( 5=Nα

67 / aa

563/424)3/4( )()(
2617

=⋅== −−
BB nn яч. 

В шворочный шов забираем по 10=зшn  яч. с каждой боковой кромки. Число ячей по 
верхней кромке второй пластины 

76102562)(
1717

=⋅+=+= −
зшBB nnn яч. 

Ширина в жгуте верхней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шов, 
12,97606,022

17717 =⋅⋅== Bnab м. 
Находим цикл кройки боковых кромок пластины: 

.1,5
)8/4sin(2

)8/4sin(46,17
)/sin(2

)/sin((
0

00

)7(

)7(
)7( =

−
=

−
=

π
π

απ

απε

tg
tgtg

ntg

ntgtg
Ц

pN

pN
К  

Принимаем 
1
5)7( =КЦ . Число ячей по длине седьмой пластины . 

Определяем число ячей по нижней кромке пластины без учета ячей, забираемых в шво-
рочный шов, 

ячnL 1325,5247 =×=

( ) 32
1
521/13225621/2 )7(

7
)(

17
)(

27 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅−=+−= −−

КLBB Цnnn яч. 

Число ячей по нижней кромке пластины с учетом ячей, забираемых в шворочный шов, 
52102322)(

2727
=⋅+=+= −

зшBB nnn яч. 

Ширина в жгуте нижней кромки пластины с учетом ячей, забираемых в шов, 
24,65206,022

27727 =⋅⋅== Bnab м. 
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Длина пластины в жгуте  
84,1513206,022 777 =⋅⋅== LnaL м. 

Длина пластины в посадке 
11,1546,17cos84,15cos 0

777 === εLLn м. 
Угол 7ν между боковой кромкой пластины и ее осью симметрии  

( ) 028594,0
1
521/46,1721/ 0)7(

77 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+=+= tgЦtgtg Кεν . 

Откуда 0
7 63786,1=ν . 

Длина режущей кромки в посадке 
114,1563786,1sin/3,006,024sin/sin 0

777
)7(

7 =⋅⋅== νεanl цр м. 
Из вышеперечисленных расчетов следует, что длина режущей кромки слабо отличает-

ся от длины пластины в посадке. 
Полная длина режущих кромок всех пластин (длина топенанта) равна 

.м371,109114,15804,15367,1304,16
29,1529,15466,187654321

=++++
+++=++++++= llllllllT  

Количество ячей в концевом сечении мотни 
2563288 )(

27 =⋅== −nnя яч. 
Диаметр концевого сечения мотни трала в посадке 

93,214,3/3,025606,02/2 17 =⋅⋅⋅== πunaD яK м. 
Делевая часть трала показана на рис. 6.  
 
 ВЕРХ – НИЗ  БОК  

 
 

Рис. 6. Делевая часть трала 132/1152 м 
Fig. 6. Net part of trawl 132/1152 m 
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Используя программу MS-Excel, по методике, изложенной в [11], найдены следующие 
параметры трала 132/1152 м: 

- масса передней части трала М = 1606 кг; 
- затененная площадь передней части трала с учетом ячей, забираемых в шворочный 

шов, ; 2м469=HS
- затененная площадь передней части трала без учета ячей, забираемых в шворочный 

шов, ; 2)( м356=−
HS

- фиктивная площадь передней части трала без учета ячей, забираемых в шворочный 
шов, ; 2)( м98700=−

ФS
- фиктивная площадь передней части трала с учетом ячей, забираемых в шворочный 

шов, ; 2м240111=ФS

- коэффициент сопротивления трала 18,0=CO
XC ; 

- сопротивление сетной оболочки трала при скорости 4,0 уз равно 142 кН. 
В районе обитания командорского кальмара в зоне Курильских о-вов сильные тече-

ния, поэтому использование обычных досок как российского, так и иностранного произ-
водства затруднительно, так как они заваливаются на сильном течении. Поэтому мы реко-
мендуем использовать доски конструкции В.А. Кузика, специально сконструированные 
для лова командорского кальмара. Доска Кузика является прямоугольно-цилиндрической 
доской с предкрылком. Причем она сконструирована так, что ее центр масс сдвинут назад 
от оси симметрии на 0,1 м, что предотвращает ее заваливание на сильных течениях. Пло-
щадь доски в плане , ее масса 2м2,7=S кг3020=М . Доска показана на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Таловая доска В.А. Кузика 
Fig. 7. The trawl door V.A. Kuzika 
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Для устранения порывов пелагических (разноглубинных) тралов при тралении у дна 
необходимы дополнительные конструктивные мероприятия. Эти мероприятия заключают-
ся в том, что нижняя подбора оснащается специальным способом, позволяя вести траления 
с деформацией вертикального размера устья до 20 %, при этом пелагический трал превра-
щается в донно-пелагический. Один из вариантов оснастки нижней подборы донно-
пелагических тралов показан на рис. 8. В этом варианте используется фальшподбора из 
тяжелой якорной цепи калибром 30 мм и длиной 54 м. При задеве этой цепи за скалу она 
должна разрываться. Поэтому ее изготовляют из двух отрезков, каждый по 27 м, соеди-
ненных между собой гужиком из стального каната диаметром 9,7 мм. 

Так как тралы работают в районах с сильным течением, то оснастка их верхней под-
боры щитком неприемлема. Поэтому верхняя подбора оснащается кухтылями. Общая 
подъемная сила оснастки верхней подборы равна 3000 Н. 

 

 

Рис. 8. Оснастка нижней подборы донно-пелагического 
трала 132/1152 м для лова командорского кальмара:  
1 – голый конец нижней подборы; 2 – якорная цепь;  

3 – сосредоточенный груз; 4 – нижняя подбора; 5 – голый 
конец фальшподборы; 6 – гужик (ст. канат d = 16,5 мм);  

7 – фальшподбора; 8 – поводец (стальной канат  
d = 9,7 мм, l = 15 м); 9 – двухзвенка; 10 – гужик  

(стальной канат d = 9,7 мм); 11 – звено цепи; 12 – скоба 
Fig. 8. The rigging of footrope bottom-pelagic trawl  

132/1152 m for catch commander squid: 1 – footrope leg;  
2 – anchor chain; 3 – concentrated weight; 4 – footrope;  
5 – falsrope leg; 6 – wirerope d = 16,5 mm; 7 – falsrope;  

8 – wirerope d = 9,7 mm, l = 15 m; 9 – twolinks;  
10 – catching-up rope (wirerope d = 9,7 mm);  

11 – link of chain; 12 – shackle 

 
Заключение 

Приведенные математические соотношения геометрии сетных пластин и сетных ко-
нических оболочек с ромбической ячеей позволяют на этапе проектирования аналитически 
определять параметры разноглубинных тралов: размеры устья, длины канатных элементов, 
размеры сетных пластин и циклы кройки их боковых кромок, гидродинамическое сопро-
тивление трала.  

На примере проектирования трала для лова командорского кальмара показано, как 
приведенный аналитический аппарат используется на практике. 
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УДК 639.2.081.001.4 
 

Л.А. Габрюк 

РАСЧЕТНЫЕ

 

СХЕМЫ

 

КРЮЧКОВЫХ

 

ЯРУСНЫХ

 

КОНСТРУКЦИЙ

 

 
Дальневосточный федеральный университет,  

690600, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

 
Приведены расчетные схемы и математические модели горизонтальных ярусов. Впервые 

приведена математическая модель дрейфующего пелагического яруса. Даны рекомендации по вы-
бору схем расчета. 

Ключевые слова: канат, гибкая нить, стержень, расчетная схема, ярусная конструкция, 
хребтина яруса, моделирование, дрейфующий ярус. 

 
L.A. Gabruk 

SETTLING SCHEMES OF HOOK LOGLINE DESIGNS 
 
In article settling schemes and mathematical models of horizontal longlines are resulted. For the first 

time the mathematical model drifting palagic of logline is resulted. Recommendations for choice calcula-
tion schemes are given. 

Key words: a rope, a flexible thread, a core, the settling scheme, a design of logline, a manline of 
logline, the modelling, a drifting of logline. 

 
Введение 

При выборе расчетных схем и обосновании математических моделей инженерных 
конструкций выделяются такие элементы, как стержни, канаты, оболочки, пластины, бал-
ки. Гибкий канат является самой простым элементом ярусных конструкций (рис. 1, 2). Со-
временные ярусные конструкции нашли применение в крючковых рыболовных системах, 
висячих мостах, вантовых системах, линиях электропередач, канатных дорогах, стрелоч-
ных кранах, конструкциях подводных плантаций для выращивании марикультуры, в глу-
бинных гидрографических устройствах, различных судовых тросовых системах для удер-
жания объектов на плаву, разнообразных антенных сооружениях. Несущим элементом 
ярусных конструкций является пространственно-криволинейный канат. 

 

  
Рис. 1. Ярусная система удержания  

подводных объектов 
Fig. 1. System of longline of deduction  

of underwater objects 

Рис. 2. Ярусная система перекачки жидкости 
Fig. 2. System of longline of swapping  

of a liquid 
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Материалы и методы 
Много теоретически интересных и практически важных задач статики и динамики ка-

натов ярусов возникает при исследовании взаимодействия каната с потоком воздуха или 
жидкости. Учет сил взаимодействия с внешним потоком приводит к более сложным зада-
чам по сравнению с традиционными [1]. Основная трудность при решении этих задач за-
ключается в сложности получить информацию о силах, действующих на находящихся в 
потоке канатов. Это вызвано тем, что канаты, находящиеся в потоке, сильно отклоняются 
от первоначальной равновесной формы. Кроме того, на угол между касательной к осевой 
линии каната и вектором скорости потока влияют гидродинамические силы. 

Разработка ярусных систем, удовлетворяющих современным требованиям, невозмож-
на без использования математических моделей этих систем, учитывающих пространствен-
ную сложность, геометрическую нелинейность, материал и специфику их эксплуатации. 
Так как экспериментальные исследования ярусных систем в условиях моря часто невоз-
можны, поэтому аналитические методы их исследования являются наиболее эффективны-
ми и экономически целесообразными. Сегодня имеется большой опыт по описанию моде-
лей гибких канатов. Современные математические модели каната, в основном – это реше-
ние задачи на равновесие каната в воздухе в виде уравнения цепной линии (интегралов 
Лейбница-Бернулли-Гюйгенса, 1691 г.).  

Исследование реального объекта следует начинать с выбора расчетной схемы [2]. 
Приступая к расчету проектируемой конструкции, обоснованию ее расчетной схемы и вы-
бору соответствующей ей математической модели, следует провести формализацию объ-
екта и отбросить несущественные факторы, которые не оказывают особого влияния на 
суть задачи. 

Разработке математических моделей ярусных рыболовных систем посвящены работы 
[3-11]. Элементами ярусов являются канаты, буи, грузы, якоря. 

 
Результаты и их обсуждение 

Векторное уравнение равновесия гибкого каната [3] 
 

 0/)(/)(
rrrrrrrr

=++=+++ rqdlTdrAGdlTd ττ  (1) 
 

является основополагающим для моделирования каната в потоке. Здесь l – дуговая коор-
дината текущей точки каната; Т – натяжение нити в текущей точке ; l τr  – орт-касательная 
к оси каната, направленный в сторону роста дуговых координат; rr  – гидродинамическая 
сила, приходящаяся на 1 м каната; AGq

rrr
+=  – вес 1 м каната в воде;  – вес 1 м каната в 

воздухе; 
G
r

A
r

 – архимедова выталкивающая сила.  
Уравнение (1) получено при следующих допущениях: 
- поперечные сечения каната не деформируются; 
- размеры сечения каната считаются малыми по сравнению с длиной каната; 
- длина каната не изменяется под нагрузкой; 
- в поперечных сечениях каната не возникает поперечных сил, изгибающих и крутя-

щихся моментов; 
- различные статически эквивалентные нагрузки вызывают в канате одно и то же на-

тяжение (принцип Сен-Венана) [1]. 
В [8] получена общая трехмерная математическая модель канатов, устанавливаемых 

под углом γ  к течению (потоку). 
Система дифференциальных уравнений для нахождения формы и натяжения хребтины 

яруса в потоке, когда она располагается под углом к течению и угол γ меняется, имеет вид 
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где T

r
 – натяжение каната; α  – угол атаки каната;ϕ  – угол крена каната;γ  – угол между 

осью x  и вектором скорости течения V
r

; γ& – скорость изменения угла γ ;  
проекции гидродинамической силы каната на оси поточной системы координат, приходя-
щиеся на единицу его длины; 

ZVYVXV rrr ,,  –

zyx ,,  – координаты;  – гидродинамические ко-
эффициенты сил сопротивления, подъемной (заглубляющей) и боковой зависят от мате-
риала каната, угла атаки, числа Рейнольдса, относительного удлинения каната. 

ZVYVXV CCC ,

Если скорость течения постоянна onstcV rr
= , т.е. не меняется по глубине h, то const=γ , 

0=γ& , в этом случае система (2) принимает вид 
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Если вектор скорости течения vr  находится в плоскости горизонта и канат выметыва-

ется параллельно течению, то ось х направляют по оси . В этом случае Vx 0=γ  и система 
уравнений (3) принимает вид [3] 
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На рис. 3 рассматривается случай, когда вектор скорости течения  находится в плос-

кости горизонта. Здесь ось x направлена по хорде хребтины и образует угол 
vr

γ  с осью . 
Ось  направлена против потока; ось 

Vx

Vx vzV
r

⊥  и лежит в плоскости потока, т.е. ( )( vzv
rrτ∈ ). 
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Рис. 3. Хребтина яруса,  
установленная под углом к потоку 

Fig. 3. A mainline of longline installed  
under a corner to a stream 

 
В этом случае положение поточной системы (ПСК) относительно земной (ЗСК) опре-

деляется двумя углами ϕγ , .Здесь γ  – угол между осями x  и ; Vx ϕ  – угол между осями z 
и . Угол Vz ϕ  называется углом крена плоскости потока каната. 

Вектор τr  лежит в плоскости потока . Его ориентация относительно ПСК одно-
значно определяется углом 

VV zx
α  между касательной к оси каната и осью . Vx

Из равенства 

⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

−
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

V

V

V

ZYX

V

V

V

ZVYVXV

k

j

i

rrr
k
j
i

rrrr
r

r

r

r

r

r

r

ϕϕ
ϕγϕγγ
γϕγϕγ

cossin0
sincos;coscos;sin

;sinsin;sincoscos
),,(),,(   

определяется связь между проекциями гидродинамической силы в ПСК и ЗСК: 
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Системы дифференциальных уравнений (2-4) – это математическая модель каната в 

потоке. 
Конструкция дрейфующего яруса приведена на рис. 4. Канатными элементами яруса 

являются хребтина, буйлини, якорный линь, вожак, крючковые поводцы. На рис. 4 хреб-
тина задана отрезками , , ; буйлини – отрезками , , ; АО – во-
жак. Несущей конструкцией яруса является хребтина. 

11BA 22BA 33BA 11CA 22CA 33CA

 

 
 

Рис. 4. Дрейфующий пелагический ярус 
Fig. 4. Drifting pelagig a logline 
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При расчете хребтины первого участка 
яруса необходимо выполнить условие стыковки 
трех элементов яруса: якорного линя (линя пла-
вучего якоря), буйлиня и первого участка хреб-
тины яруса (рис. 5), векторное уравнение рав-
новесия узла В имеет вид [6] 

 
Рис. 5. Силы, действующие на узел В 

Fig. 5. The forces acting on unit B 
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Проецируя это уравнение на оси ЗСК x, y, z, 

получим: 
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Откуда следует 
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где , ;  – проекции на оси x, y, z натяжения хребтины в точке ; xp

OXT xp
OYT xp

OZT 1A бл
B

л
B TT ,  – 

натяжения якорного линя и буйлиня в точке B; бл
B

бл
B

л
B

л
B ϕαϕα ,,,  – углы атаки и крена 

плоскости потока якорного линя и буйлиня в точке B;  – соответствен-
но глубина моря, высота якорного линя, высота буйлиня, глубина верхней и нижней 
кромки стаи рыбы. 

21,,,, pp
блял hhhhh

При расчете характеристик хребтин рыболовных ярусов необходимо учитывать дейст-
вие крючковых поводцов на хребтину. В модели действие поводцов на хребтину заменяет-
ся равномерно распределенной по длине хребтины нагрузкой. Характеристики хребтины 
определяются путем численного решения задачи Коши для дифференциальных уравнений 
равновесия хребтины в потоке, нагруженной силами веса в воде, гидродинамическими си-
лами и равномерно распределенными силами от натяжения крючковых поводцов. В этом 
случае начальные данные для расчета хребтины на i -м участке определяются только один 
раз в начале участка. 

Начальные данные , ,  для решения систем (2, 3, 4) зави-

сят от величины погружения текущего промежуточного буя. Краевые условия для всех 
элементов яруса приведены в табл. 1. 

xpxp
A 01

αα = xpxp
A 01

ϕϕ = xpxp TT
A 01

=

Выполнение краевых условий для систем (2, 3, 4) осуществляется вариацией глубины 
погружения буя. 
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Таблица 1 
Краевые условия для всех элементов яруса 

Table 1 
Regional conditions for all elements of a longline 

 
0=l : ;0=== AAA zyx    ;;; 000 AAA TT === ϕϕαα  Левый 

якорный линь  ялll = ялB hz −=: 
    0=l ;0

111
: === ССС zyx ;;;

111 000 ССС TT === ϕϕααПервый  
буйлинь 

блll = блD hz =
1

  

     0=l ;;;
111 BABABA zzyyxx: === ;;;

111 000 AAA TT === ϕϕααПервый  
участок яруса  xpll = ялAB hzz: −==

11

0=l ;;;
121212 BABABA zzyyxx: ===    ;;;

222 000 AAA TT === ϕϕαα  Второй  
участок яруса 

 xpll = ялAB hzz: −==
21

    0=l ;;;
111 −−−

: ===
iiiiii BABABA zzyyxx ;;; 000 iii AAA TT === ϕϕααi-й участок 

яруса  xpll = ялAB hzz
ii

: −==
−1

0=l ;;; 000
iiii BлBлBл zzyyxx ===:     ;;; 000 iii BBB TT =Δ+=Δ+= ϕϕαα  Правый  

якорный линь 
ялll = 0=:  zD

 
Кроме этого, при расчете систем (2-4) необходимо учитывать наличие особой точки. 

Особая точка – это точка, в которой хребтина располагается по касательной к горизонту. В 
этой точке 

 
.0cossin/ =−= ϕαdldz  (6) 

 
Из этого уравнения следует, что в особой точке выполняются условия: 
- плоская хребтина (лежит в плоскости xz): ;  0;360;180;0 0 == ϕα
- пространственная хребтина:  
 
 .  (7) 2/;360;180;0 0 πϕα ±=≠
 
При наличии особой точки хребтину следует представить в виде двух ветвей и стыко-

вать решение каждой из веток, используя условия (7). 
Характеристики буйлиня и якорного линя в точке В получаются путем решения задачи 

Коши для дифференциальных уравнений их равновесия. Начальные данные для буйлиня 
 при этом определяются в зависимости от величины погружения буя. При раз-

личных скоростях потока буй погружается на разную глубину, а форма буйлиня имеет вид, 
показанный на рис. 6. 

блблблT 000 ;; ϕα

Расчет характеристик хребтин последующих участков пелагического яруса в потоке 
осуществляется аналогично расчету хребтины первого участка, но уравнение стыковки ис-
пользует вместо характеристик якорного линя ;; л

B
л
B ϕα л

BT  характеристики хребтины пре-
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При моделировании было замечено, что с увеличением скорости течения увеличивается 
выдувание хребтины в сторону потока и уменьшается стрелка прогиба хребтины (рис. 7, 8). 

Характеристики трех участков пелагического яруса (рис. 6), полученные компьютер-
ным моделированием при V = 0,2 м/c, приведены в табл. 2. 

При моделировании установлено, что при γ = 0 натяжение хребтины максимально на 
последнем против течения участке, поэтому расчет хребтины на прочность надо вести по 
ее натяжению на последнем участке. 

Форма хребтины яруса, установленного под углом γ = 87,5° к потоку, показана на рис. 8. 
 

Рис. 6. Формы буйлиня для буя  
диаметром 0,25 м при скорости V = 0,5 м/с  
и различных погружениях буя h  / D :  б б

1 – 0,35; 2 – 0,5; 3 – 0,7; 4 – 0,9 
Fig. 6. Forms buoyline for buoy in  

diameter 0,25 m at speed V = 0,5 km/s  
at various immersings buoy h  / D

 

б б:  
1 – 0,35; 2 – 0,5; 3 – 0,7; 4 – 0,9 

 

Рис. 7. Общий вид проекции  
дрейфующего крючкового  
яруса на плоскость xz 
Fig. 7. A general view  

of a projection of a drifting hook  
longnine on a plane xz 

 
 

Рис. 8. Проекция первого  
участка хребтины крючкового 
яруса на плоскость горизонта  
при V = 0,2 м/с и γ = 87,5° 

Fig. 8. A projection of the first  
site the mainline a hook longline 

on a plane of horizon  
at V = 0,2 м/с end γ = 87,5° 
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Таблица 2 
Характеристики трех участков пелагического яруса,  

полученные компьютерным моделированием при V = 0,2 м/c 
Table 2 

Characteristics of three sites pelagic a longline,  
received by computer modelling at V = 0,2 m/c 

 
1-й участок 2-й участок 3-й участок Вожак в воде Наименова-

ние характе-
ристик 

начало конец начало конец начало конец начало конец 

Т, Н 12,34 12,96 12,17 13,11 19,37 20,88 22,85 20,86 
α, ° 277,0 75,3 279,0 73,92 320,0 36,72 352,0 36,0 
ϕ° 0,04 0,105 0,117 360,1 0,112 0,36 1,415 0,36 
Кпотоп 0,412  0,354  0,357  0,3  
Хорда, м 196 204 395 80 

 
Заключение 

Получена расчетная схема и математическая модель хребтины яруса, позволяющая 
осуществлять компьютерное моделирование любых типов крючковых ярусов, находить 
форму, натяжение и сопротивление хребтин, а также определять характеристики якорных 
линей, буйлиней и промежуточных буев, что позволяет осуществлять оптимальную про-
мысловую настройку ярусов при любых значениях скоростей течения и выметке яруса под 
любым углом к потоку.  
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НОВЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЫЛА СТАВНОГО НЕВОДА 
 
Предложен способ установки крыльев ставных неводов по ломаной линии, имеющий сущест-

венные преимущества по сравнению с традиционным способом установки крыла по прямой линии. 
Разработана математическая модель процесса направления рыбы секционным крылом больших 
ловушек, устанавливаемых по ломаной линии. Приведены результаты расчетов углов для различ-
ных вариантов установки крыльев, включая криволинейную форму.  
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A.A. Grachev, D.A. Grachev 
NEW WAY OF INSTALLATION OF MAIN LEADER NET

 
A method of the stationary net leaders’ installation by a broken line has the significant advan-

tages over the traditional way of installation by a straight line. A mathematical model of the areas of the 
large fish sectional leader traps set by a broken line shows the calculation results of optimization setting 
angles for different installation options of the leaders, significantly increases the efficiency by optimizing 
the gear setting angles sectional leaders set by a broken line.  

Keywords: stationary uncovered pound net (set-net), main leader net, mathematical model, op-
timization. 

 
Введение 

Ф.И. Баранов [1] заложил основы теории лова ловушками, рассмотрев принцип дейст-
вия ловушек, теорию крыла, основы теории входных отверстий, дал качественное обосно-
вание некоторых показателей элементов этих орудий лова и т.д. 

В настоящее время для анализа и обоснования показателей лова ловушками часто ис-
пользуют математические модели для оценки производительности лова через обловлен-
ный объем и вероятности ухода рыбы из зоны облова различными путями [2-9]. 

 
Цель и задачи исследования 

Наиболее важным с точки зрения эффективности лова является первый этап процесса 
задержания (захвата) рыб крылом и направления их к входу в ловушку.  

В настоящее время в отечественной практике крылья больших ловушек устанавлива-
ют строго прямолинейно, преимущественно под прямым углом к направлению береговой 
линии, чтобы обеспечить наибольшую облавливаемую площадь. 

Современные исследования поведения рыб с помощью сонаров и подводные наблю-
дения [10] показывают, что значительная доля рыб (до 50 %) перемещается в противопо-
ложную сторону от ловушки и уходит из зоны облова, снижая его эффективность.  

Соотношение между количеством рыбы, которая направляется в сторону ловушки и в 
противоположном направлении, зависит в основном от направления установки крыла по 
отношению к направлению хода рыбы – «рыбному маршруту». 

В этой связи целесообразно определять оптимальные углы установки крыльев в за-
висимости от различных показателей лова, включающих характеристики внешней среды, 
вид рыб и характер их поведения и распределения и др. 
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Математическое моделирование процесса  
направления рыб прямым крылом 

М.И. Гуревич [11] предложил гипотезу об аналогии движения косяка рыбы с движе-
нием набегающей на косую стенку струи жидкости, в соответствии с которой вероятность 
направления рыбы крылом в сторону ловушки представляется зависимостью вида 

 

,
2
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=′′pа в обратную сторону:  (2) 

 
где α – угол установки крыла к «рыбному маршруту», град. 

Учитывая работоспособность данной гипотезы в отношении некоторых видов рыб и 
условий лова, исследованных в работах [10-12], можно решать задачи оптимизации угла 
установки крыла ловушек с целью повышения эффективности лова. 

Представляет интерес оптимизация выбора угла установки крыла с одной ловушкой 
на конце к «рыбному маршруту» на удалении от берегов в акватории с равными глубина-
ми. Для простоты расчетов вероятностью ухода рыбы через сетное полотно и от крыла 
можно пренебречь. В этом случае, как нами показано в [9], относительная доля рыб Q(a, L), 
направляемых крылом к входу в ловушку от угла его установки к направлению «рыбного 
маршрута» и длины крыла L, равна 
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На рис. 1 приведены результаты расчетов зависимости относительной доли рыб, за-

держиваемых и направляемых крылом к входу в ловушку, от угла его установки а к на-
правлению «рыбного маршрута» и длины крыла по формуле (3) с использованием про-
граммы Mathcad.  

 

Рис. 1. Зависимость относительной 
доли рыб Q, задерживаемых  

и направляемых крылом к входу  
в ловушку от угла его  

установки α к направлению 
«рыбного маршрута» и от  

длины крыла L, при L = 5-1500 м;  
k

 

L = 0,001; k′1= 1 
Fig. 1. Dependence of a relative  

share of fishes Q  detained  
and directed by a wing to an entrance 

to a playground from a corner  
of its installation α to the direction  

of "a fish route" and from  
wing length L: L = 5-1500 м;  

kL = 0,001; k′1= 1 
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Показано, что наибольшая доля рыб, направляемых крылом в ловушку, соответствует 
углу ~ 60° по отношению к «рыбному маршруту» и уменьшается при увеличении длины 
крыла. 

В Волго-Каспийском бассейне малые ловушки (секрета, вентеря) традиционно уста-
навливают крылом «на ход» рыбы, т.е. под углом 50-70°. Большие ловушки для лова лосо-
севых рыб в береговой зоне Дальнего Востока и Камчатки, у побережья Дагестана, Азер-
байджана и Ирана на Каспии преимущественно устанавливают под углом 900. 

 
Математическое моделирование процесса  
направления рыб криволинейным крылом 

Учитывая результаты ранее выполненных исследований [8,10] и опыт практического 
применения схем установки малых ловушек «на ход», представляется целесообразным для 
повышения эффективности лова осуществлять установку крыльев больших ловушек не по 
прямой, а в виде ломаной линии с уменьшением (либо увеличением) угла установки сек-
ции к «рыбному маршруту» от береговой к стрежневой. При этом количество секций кры-
ла может быть более двух, а угол установки начальной (береговой) секции и угол между 
соседними секциями можно менять и оптимизировать в зависимости от условий лова. 

В пользу данного предложения свидетельствуют экспериментальные данные [13], 
показавшие, что эффективность криволинейного крыла выше прямого, при этом доля 
рыб, попавших в ловушку, составила 46 %, а для прямолинейного крыла – намного ниже 
(23 %) [14]. 

Пусть L – длина крыла, k – коэффициент, учитывающий долю рыб, идущих вдоль 
крыла, которая дойдет до входа в ловушку, α – начальный угол установки крыла (берего-
вой секции), n – количество секций крыла, i – номер секции, z – закон распределения плот-
ности рыбы, b – угол между соседними секциями, b0 – оптимальный угол между смежны-
ми секциями. 

Определим относительную долю рыб Q(b), направляемых секционным крылом к вхо-
ду в ловушку, учитывая, что каждая секция устанавливается под различным углом к «рыб-
ному маршруту» и направляет рыб в ловушку с различной вероятностью как сумму веро-
ятностей: 
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В качестве примера зададим начальные параметры в виде следующих значений: α = 90°, 

n = 3, при равномерном распределении плотности рыбы z(x) = 1. Для простоты расчета 
принимаем длину крыла L = 1 и коэффициент k = 0,1. Решение уравнения (4) позволяет оп-
тимизировать угол между секциями величиной b0 = 17,745°; при этом относительная доля 
рыб, направляемых тремя секциями крыла в ловушку, максимальна и равна Q(b) = 0,532, 
или 53,2 % . Аналогичное крыло, установленное по прямой линии под углом 90°, дает зна-
чение величины Q(b) = 45,2 %.  

На рис. 2 показан пример оптимизации угла установки трехсекционного крыла по 
формуле (4) с использованием программы Mathcad. 

Существенным образом до 0,581, или еще на 9 %, увеличивается доля рыб, направляе-
мых трехсекционным крылом, при уменьшении начального угла установки береговой сек-
ции до 70° по сравнению с традиционной схемой. В этом случае необходимо устанавли-
вать вторую и третью секции под углами соответственно 64 и 58°, при смежном угле меж-
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ду секциями 6°. При этом повышение эффективности лова составляет 28,5 % по сравнению 
с традиционной схемой. Расчеты по формуле (4) показывают, что для двухсекционного 
крыла, если начальная секция устанавливается под традиционным углом 90°, то вторую 
секцию необходимо устанавливать под углом 60°. В этом случае доля направляемых рыб в 
ловушку увеличится на 15 %. Выбор варианта установки зависит от особенностей аквато-
рии и характера распределения и поведения рыб в зоне действия крыла. Предложенный 
метод расчета позволяет в значительной степени учитывать данные особенности и опти-
мизировать схему установки крыла для конкретных условий лова. 

На рис. 3 приведены возможные схемы установки крыльев ставных неводов с расчет-
ными показателями относительной доли рыб, направляемых крыльями к входу в ловушку. 
При увеличении количества секций установка крыла производится практически по кривой 
(штриховая линия). Криволинейная установка при начальном угле установки 90° увеличи-
вает эффективность работы крыла на 20,6 % в сравнении с традиционной. При начальном 
угле установки α менее 60° (верхняя схема) последующие секции устанавливаются под 
большим углом к направлению «рыбного маршрута», так как b0 принимает отрицательные 
значения. 

 

Рис. 2. Зависимость относительной  
доли рыб Q(b), направляемых  
трехсекционным крылом  
к входу в ловушку, от угла  

между секциями b0 
Fig. 2. Dependence of a relative  

share of fishes of Q(b),  
a directed three section  

main leader net to an entrance  
to a playground, from a corner  

between the sections b0 

 

Рис. 3. Значения относительных  
долей рыб, направляемых крыльями  
к входу в ловушку, для различных  

схем установки 
Fig. 3. Values of relative shares  
of the fishes directed by wings  

to an entrance to a trap for various  
schemes of installation 
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Предлагаемые схемы установки позволят повысить штормоустойчивость неводов, так 
как стрежневые секции крыла испытывают меньшее гидродинамическое сопротивление 
при штормовых течениях. С другой стороны, вихревые шлейфы (вихревой звук), созда-
ваемые течением при обтекании элементов крыла ставного невода по мере уменьшения 
угла, будут изменяться в сторону снижения интенсивности звука и повышения частот, 
способствуя уменьшению расстояния реагирования рыбы на крыло. При этом конструк-
цию двора необходимо будет изменить с учетом угла установки последней секции крыла. 
Кроме того, постепенное уменьшение угла установки крыла придаст перемещению рыб 
вдоль него более устойчивый характер и повлияет на снижение вероятности ухода рыбы от 
крыла в зависимости от длины крыла. 

Предложенный способ расчета можно использовать как при подходе рыбы с одной 
стороны крыла, так и с другой, а общая доля рыб определяется суммированием с учетом 
соотношения долей рыб, подходящих с каждой из сторон. 

Криволинейная форма установки может применяться не только для крыльев, но и для 
дворовых открылок и других элементов ставных неводов, что будет способствовать увели-
чению вероятности входа рыбы в ловушки и затруднять ее выход.  

Целесообразно провести комплекс экспериментальных исследований в промысловых 
условиях для уточнения настроечных коэффициентов, входящих в предложенную зависи-
мость оценки относительной доли рыб, направляемых крылом в сторону ловушки, для 
различных способов установки крыльев ставных неводов, а также провести испытание ло-
вушки с криволинейными элементами. 

 
Выводы 

Предложен способ установки крыльев ставных неводов по ломаной линии, имеющий 
существенные преимущества по сравнению с традиционным – прямолинейным. 

Разработана математическая модель процесса направления рыбы секционным крылом, 
устанавливаемым по ломаной линии к входу в ловушку, приведены варианты расчетов оп-
тимизации углов установки. 

Показано существенное увеличение эффективности лова за счет оптимизации углов 
установки секционных крыльев по ломаной линии, в том числе по кривой. 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ГРУНТРОПА ДОННОГО ТРАЛА 

 
Предложены методики расчета грунтропа при его движении по грунту, позволяющие нахо-

дить его характеристики во время промысла. Предложен подход быстрого решения исследуемой 
задачи для двух методик. 

Ключевые слова: нижняя подбора, трал, грунтроп, пластинчатый грунтроп. 
 

E.V. Osipov 
CALCULATION METHOD IT MOVES OF FOOTROPE IS BOTTOM TRAWL 
 
In this work, the method of calculating footrope as it moves along the ground, allowing it to find data 

on the fishery. Proposed for quick solution of the problem for the two methods. 
Keywords: bottom selection, trawl, footrope, plate footrope. 
 

Введение 
Грунтропы применяются для оснастки нижней подборы буксируемых орудий рыбо-

ловства (тралы, донные невода и др.). В настоящее время для расчета характеристик грун-
тропов используются методики, изложенные в работах [1, 2], базирующихся на использо-
вании формулы цепной линии, где расстояние между концами грунтропа задается. Прове-
денные исследования по применению пластинчатых грунтропов, изложенные в работе [3], 
выявили увеличение горизонтального раскрытия тралов на 13 %. Такое влияние грунтропа 
на раскрытие трала не объясняется существующими методиками расчета. В частности, они 
не учитывают влияние на форму грунтропа сопротивления буксируемого орудия рыболов-
ства и структуры грунтропа на расстояние между его концами.  

В данной работе для расчета грунтропов предлагается методика, основанная на ис-
пользовании соответствующих дифференциальных уравнений, позволяющих более де-
тально исследовать формы грунтропа с учетом его различной структуры. 

 
Результаты и их обсуждение 

В настоящее время на промысле донными тралами нашли применение грунтропы, по-
казанные на рис. 1. Конструкции грунтропов (рис. 1, г, в) при своем движению по грунту 
создают почти равномерное сопротивление. Однако конструкции (рис. 1, а, г), в частности 
их элементы, диски рокхоперов и плоские резиновые бобинци на крыльях трала ориенти-
руются фактически под прямым углом к направлению буксировки, это создает значитель-
ное сопротивление, что приводит к износу элементов рокхоперов. За счет применения та-
ких конструкций возросли размеры траловых досок почти в два раза [3].  

Конструкции рокхопера появились в 1985 г. и изготовлялись из использованных ко-
лес, поэтому имели небольшую стоимость [3]. Несмотря на это, они имеют и множество 
отрицательных качеств. Резиновые диски, которые являются самыми важными компонен-
тами рокхопера, имеют почти нейтральный вес в морской воде, однако на палубе работать 
с ними тяжело.  

В 2003-2004 гг. была разработана новая конструкция грунтропа [3], состоящего из рези-
новых четырехугольных щитков, которые с помощью скоб подсоединяются к верхнему ка-
белю и от нижнего края щитка – к нижнему кабелю на 40 % от общей высоты щитка (рис. 2).  
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Рис. 2. Пластинчатый грунтроп [3]: 
1 – кабель нижний; 2 – пластина;  

3 – кабель верхний; 4 – скобы 
Fig. 2. Footrope plate [3]:  

1 – bottom cable; 2 – plate;  
3 – top cable; 4 – brackets 

Рис. 1. Оснащение грунтропов [4]: а – рокхоперами; 
б – круглыми плоскими резиновыми бобинцами;  
в – маленькими круглыми резиновыми дисками; 

             
г – оклетневанными канатами с грузилами 

Fig. 1. Footrope equipment [4]: а – rockhopers;   
 б – round flat rubber bobints;  
 в – small round rubber discs; г – ropes with weights 
 
Проведенные экспериментальные исследования [3] с пластинчатым грунтропом в гид-

ролотке (с моделями 1:10) и в море (с моделями 1:2) показали, что сопротивление пла-
стинчатого грунтропа ниже на 4 % в сравнении с рокхоперами, а горизонтальное раскры-
тие нижней части трала больше на 13 %. Это показывает влияние гидродинамики пластин 
на работу нижней подборы трала, однако существующие методики расчета формы грун-
тропа не учитывают данный факт. 

Поэтому для расчета грунтропа представим его в виде гибкой нити, присоединенной к 
нижней подборе, поэтому его движения по грунту (рис. 3) можно описать уравнениями 

 
cos sin cosx y gT R R F

υ υ
α α= − + −& α ; (1) 
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где α  – угол атаки элемента подборы;  – реакция грунта; , , – проекции гид-
родинамической силы элемента подборы; xC

υ yC
υ zC

υ
, , – коэффициенты гидродинамиче-

ской силы элемента подборы; gk  – коэффициент реакции грунта элемента подборы; T ,  
– натяжения по концам подборы. 
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Рис. 3. Силы, приложенные к грунтропу (пластинчатый грунтроп) 
Fig. 3. Forces applied to the footrope (plate footrope) 

 
Необходимо учесть, что грунтроп является частью трала, поэтому с учетом работы 

траловой оболочки можно использовать две методики.  
Первая методика заключается в том, что необходимо учитывать распределенное со-

противление оболочки трала в месте соединения нижней подборы с грунтропом, тогда  
(см. рис. 2) натяжение в i-м узле такого соединении найдем 

 
тр

тр x
xi

RR
n
′

≈ , (2) 

 
где  – количество соединений подборы с грунтропом (как правило, такое соединение 

производится между элементами грунтропа); 

n
тр

xR′  – сопротивление оболочки трала, при-
ходящееся на нижнюю подбору.  

Алгоритм № 1 расчета по первой методике: 
Соглашение: шаг интегрирования изменяется в зависимости от длины по грунтропу 

каждого его элемента; 1 2, ,..., nX X X  – точки соединения подборы с грунтропом. 
1. Устанавливаем скорость траления. 
2. В точке А задаемся  и rT α . 
3. Рассчитываем характеристики грунтропа по уравнениям (1) из точки  до точки A iX . 
4. В i-м узловом соединении рассчитываем , 0T 0α  для следующего участка грунтропа 

по формулам 
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где i-й входной элемент узла;  – количество входных элементов. n

5. Рассчитываем характеристики хребтины по уравнениям (1) на следующем участке 
до i-го узлового соединения. 

B6. Рассчитываем характеристики хребтины (пункт 4-5) до точки . 
B7. Если значения координат в точке  с некоторым допущением совпадают с расчет-

ными значениями, то расчет заканчивается, если нет, то, используя модуль Recurrent [3], 
изменяем α  и переходим к пункту 2. 

тр
xR′Вторая методика заключается в распределении  по длине подборы, тогда прихо-

дящееся на единицу ее длины распределенное сопротивление оболочки трала, приходя-
щееся на нижнюю подбору, найдем как 
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тр x
x

Rr
L
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≈ , (4)  

 
где  – длина грунтропа. L

xR
υ

 будем находить по формуле Тогда в уравнениях (1) 
 

2

2
тр

x x xR r l C S
υ υ

ρυ
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где  – длина i-го элемента грунтропа. l

Алгоритм № 2 расчета по второй методике: 
Соглашение: шаг интегрирования изменяется в зависимости от длины по грунтропу 

каждого его элемента; 
1. Устанавливаем скорость траления. 
2. В точке А задаемся  и rT α . 
3. Рассчитываем характеристики грунтропа по уравнениям (1) из точки  до точки A B . 

B4. Если значения координат в точке  с некоторым допущением совпадают с расчет-
ными значениями, то расчет заканчивается, если нет, то, используя модуль Recurrent [3], 
изменяем α  и переходим к пункту 2. 

Необходимо отметить, что для быстрого решения задачи моделирования формы грун-
тропа по двум алгоритмам разделим грунтроп на две части (рис. 4), тогда значение  лег-
ко найти 

rT

 

2cos

тр
xi

r
RT

α
= . (6) 

 
В этом случае в обоих алгоритмах пункт 2 примет вид: В точке А задаемся α , значе-

ние  найдем по формуле (6). rT
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Рис. 4. Характеристики грунтропа для методики быстрого решения задачи  

моделирования формы грунтропа 
Fig. 4. Specifications for procedure footrope quick solution  

of the problem of modeling forms footrope 
 

Выводы 
В работе приведены две методики расчета грунтропа, которые учитывают влияние 

каждого его элемента на параметры грунропа, предложена методика быстрого решения 
задачи моделирования формы грунтропа. 
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СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ,  
УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
СУДОВОЖДЕНИЯ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ 

 
 
 
 

УДК 681.2 
 

В.В. Тарасов, П.С. Иушин 
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского,  

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а 
 
ПРИМЕРЫ АКТИВНОЙ ЛЕДОВОЙ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ  
СООРУЖЕНИЙ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯГКИХ  

НАДУВНЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА 
 
Показаны основные существующие способы по активной защите морских нефтегазовых со-

оружений (МНГС) от воздействия ледяных полей, приведены новые разработанные способы их 
ледовой защиты с использованием мягких пневматических надувных емкостей (МПНЕ), конструи-
рование в САПР Solid Works. 

Ключевые слова: ледостойкие морские платформы, способы защиты от льда, мягкие надув-
ные оболочки. 

 
V.V. Tarasov, P.S. Iushin 

EXAMPLES OF ACTIVE ICE PROTECTION OFFSHORE STRUCTURES  
AND NEW DEVELOPMENTS WITH SOFT SHELL INFLATABLE  

FOR DESTRUCTION OF ICE 
 
The basic methods of the existing active protection offshore structures (MNGS) from the effects of ice 

fields, are newly developed methods for their ice protection with soft pneumatic air tanks (MPNE), design 
in CAD Solid Works. 

Keywords: ice-resistant offshore platforms, methods of protection from ice, soft inflatable shell. 
 
1. Общие положения, перечень мероприятий 
При активных методах защиты воздействие льда первоначально воспринимается спе-

циальными устройствами на защищаемом сооружении или у этого сооружения, а затем 
уже разрушенный лед вступает в контакт с сооружением [1, 4]. При этом нагрузка от льда 
на сооружение меньше по значениям, а также изменяется характер воздействия льда. К ме-
роприятиям, снижающим или исключающим нагрузки от льда на сооружение, относится 
следующее: 

1) использование ледоколов для разрушения ледяных полей; 
2) устройство прорезей (траншей) в ледяном покрове, окружающем сооружение; 
3) применение специальных конструктивных устройств для разрушения льда (устрой-

ства монтируются, например, на опорном стволе платформы-монопода или на опорных 
колоннах платформы); 

4) применение направленных взрывов для разрушения ледяных полей, заторов; 
5) обогрев конструкции сооружения в зоне воздействия льда с целью таяния льда и 

снижения его прочности; 
6) применение пневматических или гидравлических установок для накачки под ледяной 

покров у сооружения горячей среды (попутного газа, воздуха, пара, выхлопных газов, воды); 
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7) использование для работ буровых судов, разрушающих ледяной покров качкой 
корпуса. 

Из отмеченных выше мероприятий активной защиты от льда наиболее распространен-
ным и надежным является использование ледоколов [3]. С целью снижения ледовых на-
грузок получило широкое распространение устройство прорезей, или траншей, в ледяном 
покрове. Так, в случае круглого в плане искусственного острова или сооружения в окру-
жающем ледяном покрове устраивается сеть круговых в плане и радиальных прорезей. 
При навале на остров разрушение льда происходит прежде всего по системе прорезей как 
наиболее слабым местам; в результате общая нагрузка от льда уменьшается. Устраиваются 
сухие (глухие, несквозные) и мокрые (сквозные) прорези. При сухой прорези делается 
траншея, ледяное дно которой препятствует поступлению воды в прорезь (и на поверх-
ность льда). При мокрой прорези – траншеи сквозные (до воды). Замерзание воды в тран-
шее идет от поверхности льда вниз со скоростью образования льда по толщине от 15 до 30 
см в сутки [1, 4]. Прорези устраиваются как вертикальные, так и наклонные. Может уст-
раиваться комбинация сухих и мокрых прорезей. 

Применение направленных взрывов вообще является надежным способом защиты, но 
при этом наносится вред экологии среды, иногда требуется эвакуация обслуживающего 
персонала платформ и др. 

С целью снижения ледовых нагрузок на сооружения известны практические примене-
ния обогрева строительных конструкций в местах контакта со льдом. Для этого рекомен-
дуется использовать из газовых турбин отработанные газы, тепло которых должно переда-
ваться теплоносителю – морской воде с антифризом [2]. Теплоноситель уже должен по-
догревать соответствующие конструкции сооружения. 

Осваиваются пневматические и гидравлические установки для разрушения ледяного 
покрова. Получил практическое применение пневматический способ разрушения льда воз-
душными струями, выпускаемыми из перфорированных трубопроводов, уложенных по 
дну. Другие мероприятия находятся в стадии исследований и опытного применения [2,3]. 

2. Конструктивные устройства для разрушения льда 
Следует особо остановиться на вопросе применения конструктивных специальных 

устройств для разрушения льда. Наиболее часто рассматриваются противоледовые защит-
ные устройства типа бандажей (манжет, поясов и т.п.), монтируемых на опорном стволе 
или на колоннах платформ в зонах воздействия льда. Само бандажное устройство обычно 
представляет собой стальной разделенный внутри на отсеки понтон с круговой или много-
гранной формой в плане и с наклонными (в том числе коническими) боковыми поверхно-
стями для разрушения льда. В отсеки понтона может подаваться горячий агент (воздух, 
пар, вода и пр.). 

Одно из известных предложений [3] норвежских и других специалистов по активной 
защите от льда платформ с колоннами заключается в устройстве на колоннах ледокольных 
бандажей в зоне ватерлинии (рис. 1, 2, 3). Каждый бандаж подвешивается к тросам лебе-
док, установленных в надводном строении платформы, и может перемещаться по вертика-
ли. Наружные поверхности бандажей наклонные, так что лед может разрушаться при дви-
жениях бандажей как вниз, так и вверх. Бандаж гравитационного типа имеет значительную 
собственную массу, так что при опускании вниз он разрушает лед своей силой тяжести (по 
принципу работы ледоколов). 

На рис. 1: 1 – колонна; 2 – балластные отсеки; 3 – отсеки с насосами и подогревом во-
ды; 4 – подъемные тросы; 5 – силовой кабель; 6 – опорное подшипниковое устройство. 

Вертикальные перемещения бандажа могут обеспечиваться рядом устройств и прежде 
всего работой лебедок. Кроме того, в верхней части бандажа устраиваются балластные от-
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секи, которые могут балластироваться подогретой водой и затем продуваться. Подогрев 
балластной водой имеет целью исключение смерзания бандажей со льдом. Также для 
обеспечения вертикальных перемещений возможно устройство в бандаже гидравлической 
силовой системы (гидропривода). Колонна в зоне ледокольного бандажа укрепляется, при 
этом сам бандаж движется по роликовым направляющим. Очевидно, что ледокольный 
бандаж может находиться в зоне ватерлинии только во время подвижек льда. Все осталь-
ное время бандаж может быть в поднятом тросами положении у надводного строения 
платформы, вне воздействия льда и волн. 

 

           
 

Рис. 1. Схема вертикально перемещающегося бандажа на колоннах платформы 
Fig. 1. Scheme vertically moving platform bandage on columns 

 

        
 

Рис. 2. Модель платформы, на колонах которой расположены  
вертикально перемещающиеся бандажи, выполненные в программе Solid Works 

Fig. 2. Model platform on the columns that are vertically movable bands  
performed in the program Solid Works 
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На рис. 3: 1 – колонна; 2 – отсеки с насосами 

и подогревом воды; 3 – силовой кабель; 4 – опор-
ное подшипниковое устройство.  

Известным является также предложение по 
активной защите от льда колонн платформы по-
средством поворотного ледокольного бандажа 
(рис. 3). Последний шарнирно закрепляется внизу 
к опорному кольцу на колонке и может совершать 
поворотные движения. Корпус бандажа имеет 
«ледокольные» обводы, так что разрушение льда 
происходит подобно тому, как при движении ле-
докола. Бандаж может снабжаться разрушающими 
лед устройствами, так, например, буровой маши-
ной, ледорезными фрезами, подачей под лед горя-
чего газа или жидкости и др. Внутренний объем 
бандажа разделяется на водонепроницаемые бал-
ластные отсеки, заполняемые подогретой водой 
(подогрев для исключения смерзания). Балласти-
ровка отсеков регулируется. Для перемещения 
бандажа по вертикали может применяться тросо-
вая подвеска к лебедкам, гидроприводное устрой-
ство, балластировка и продувка отсеков и др. 

Изобретателями [3] предложена активная защи-
та колонн многоопорной платформы ледокольными 

бандажами в виде усеченных конусов с противоположно расположенными вершинами (рис. 4). 
Бандажи находятся на колоннах, могут вращаться в плане и одновременно совершать верти-
кальные перемещения. Такие движения бандажей должны обеспечиваться теми или другими 
известными силовыми приводами. При контактах со льдом бандажи вращаются в противопо-
ложных направлениях и должны совершать противоположные вертикальные движения. В ре-
зультате ледяное поле подвергается деформациям изгиба с изломом, а также эффекту скручива-
ния. Предполагается, что обломки льда будут уходить из зоны сооружения, так что образование 
торосов исключается. Очевидно, что предложенная идея активной защиты представляет инте-
рес. В направлении практического использования требуются разработки в отношении размеров 
бандажей, их параметров движения в связи с конкретными ледовыми условиями [2, 5]. 

 
Рис. 3. Схема поворотного бандажа  

на колоннах платформы 
Fig. 3. The scheme of the rotary platform  

bandage on columns 

Представляют интерес известные за рубежом и у нас предложения по устройству на 
колоннах платформ цилиндрических бандажей с винтовой наружной поверхностью (рис. 5, 6). 
Бандаж приводится во вращение электродвигателем, при этом в процессе разрушения льда 
возникают горизонтальные и вертикальные составляющие нагрузок. Внизу и вверху бандаж 
опирается на упорные кольцевые выступы колонны через посредство подшипниковых уст-
ройств, через которые на колонку передаются вертикальные нагрузки. Контакт между внут-
ренней поверхностью бандажа и наружной поверхностью колонны осуществляется также 
через посредство ряда подшипниковых кольцевых устройств (передача на колонну горизон-
тальных нагрузок). Винтовая поверхность (нарезка) бандажа имеет внутри каналы для дви-
жения в них горячей жидкости или газа с целью исключения обмерзания. Винтовой бандаж 
устанавливается на колонну и включается в работу по разрушению льда только на время 
подвижек ледяного поля. На другие периоды времени он демонтируется и не подвержен 
действию льда и волн. Очевидно, что имеются технические трудности по изготовлению 
большеразмерных бандажей с винтовой поверхностью при больших диаметрах колонн или 
одного опорного ствола в платформах типа монопод, где диаметры до 10 м и более. 
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Рис. 4. Схема вертикально перемещающихся  
и вращающихся бандажей с противоположно  

направленными движениями 
Fig. 4. Scheme vertically moving or rotating tires  

with opposite movements 

Рис. 5. Схема ледорезов винтового типа 
на колонне многоопорной платформы 

Fig. 5. Scheme breaker screw type  
on the column multisupporting platform 

 

 

 

Рис. 6. Модель ледорезов  
винтового типа  

на колонне многоопорной  
платформы, выполненная  

в Solid Works 
Fig. 6. Model breaker screw  

type on the column  
multisupporting platform  

made in Solid Works 
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На рис. 5: 1 – колонна; 2 – винтовой корпус с резьбой; 

3 – зубчатое колесо привода; 4 – электродвигатель; 5 – опор-
ные подшипниковые устройства; 6 – зубчатое колесо. 

Следует заметить, что применение бандажных ледо-
кольных устройств не зависит от глубин, на которых уста-
новлена платформа. В принципе, возможно применение 
подобных устройств и на колоннах полупогружных плат-
форм. Однако бандажные ледокольные устройства могут 
проектироваться только для определенного диапазона тол-
щин льда, возможны повреждения при воздействии льда, 
эксплуатационные расходы могут быть существенными. 

Изобретателями [3] предложено для защиты от льда 
платформ типа монопод устраивать на опорном стволе вин-
товую ледорезную поверхность с клиновидными профиля-
ми зубьев (рис. 7, 8).  

При контакте с винтовой поверхностью ледяное поле 
претерпевает деформации прорезания и излома в совокуп-
ности с изгибом и сжатием. Касательная составляющая ре-
акции винтовой поверхности уводит разрушенный лед из 
зоны сооружения, так что исключается образование торо-

сов. Испытания в ледовом бассейне Арктического и Антарктического научно-исследова-
тельского института показали, что нагрузка от плавучих ледяных полей на опорный ствол 
с винтовой поверхностью примерно в 2 раза меньше, чем в случаях отсутствия винтовой 
поверхности, вследствие чего сделаны рекомендации по проектированию [2, 5]. 

 
 
Рис. 7. Схема ледорезов  

винтового типа  
на опорном стволе  

платформы типа монопод 
Fig. 7. Scheme breaker  

screw type on the reference  
barrel type platform monopod 

 

Рис. 8. Модель ледорезов  
винтового типа на опорном  

стволе платформы типа монопод,  
выполненная в программе  

Solid Works 
Fig. 8. Model breaker screw type  

on the reference barrel type  
platform monopod made  

in the program Solid Works 

 
Представляет интерес ледорезное пневматическое устройство для защиты платформ 

типа монопод, предложенное изобретателями (рис. 9, 10). На опорном стволе платформы 
имеется стационарное конусное устройство в виде двух усеченных конусов, соединенных 
основаниями. Дополнительно к этому для разрушения льда служит предложенное подвод-
ное ледорезное пневматическое устройство, которое включает: 

- плавучие понтоны с избыточной плавучестью, имеющие в плане общую форму ок-
ружности или многоугольника; 

- бандаж (может совершать вертикальные перемещения по стволу); 
- трубчатые кронштейны, соединяющие бандаж с понтонами; 
- упоры на опорном стволе; 
- пустотелые ножи, установленные на палубах понтонов. 
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Рис. 9. Схема ледорезного  
пневматического устройства  

для защиты платформ типа монопод 
Fig. 9. Scheme ledoreznogo pneumatic devices  

for protection platforms such monopod 

 
На рис. 9: 1 – бандаж; 2 – трубчатый кронштейн; 3 – плавучий понтон; 4 – пустотелый 

тяж; 5 – стационарное конусное устройство; 6 – упор. 
Вертикальные перемещения всей пневматической системы обусловливаются регули-

ровкой балластировки понтонов. Понтоны, бандаж и в целом вся пневматическая система 
могут совершать вертикальные перемещения, ограничиваемые снизу упорами, а вверху – 
стационарным конусным устройством. Высотные положения упоров и конусов зависят от 
колебаний уровня, отметок и толщин ледяных полей и др. При нахождении понтонов в под-
водном положении и удалении из них водяного балласта происходит всплытие пневматиче-
ской системы до упора кромок ножей в ледяное поле снизу. Резка льда производится горя-
чим воздухом (отработанными газами, паром), вытекающим из кромки пустотелых ножей. 
Воздух к ножам подается через трубчатые кронштейны. Образующиеся подрезы льда спо-
собствуют разрушениям ледяных полей при их последующем взаимодействии с конусным 
устройством. При этом уменьшаются нагрузки на платформу в целом от воздействия льда. 

На рис. 10, а представлена модель ледорубного пневматического устройства в опу-
щенном состоянии, а на рис. 10, б – в поднятом состоянии. 

 

а 

б 

Рис. 10. Модель ледорезного  
пневматического устройства  
для защиты платформ типа  
монопод, выполненная  
в программе Solid Works 

Fig. 10. Model ledoreznogo pneumatic  
devices for protection platforms such  

monopod, made in the program  
Solid Works 
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3. Использование мягких пневматических надувных емкостей для активной за-
щиты МНГС от ледовых нагрузок 

Так как до недавнего времени не рассматривался вопрос применения мягких пневма-
тических надувных емкостей (МПНЕ) для активного разрушения движущихся ледяных 
полей перед непосредственным воздействием на МНГС, поэтому сотрудниками кафедры 
«Теории и устройства судна», где накоплен большой опыт применения мягких оболочек в 
различных областях народного хозяйства, и кафедры «Технологии и эксплуатации нефте-
газового оборудования» предложены конструктивные мероприятия по уменьшению ледо-
вого воздействия на основания МНГС с помощью применения МПНЕ, модель одного из 
них предложена на рис. 11. Поставлена также задача по проектированию и изготовлению 
опытного ледяного бассейна для проведения экспериментальных исследований уменьше-
ния ледовых нагрузок на имитируемое в масштабе основание МНГС при использовании 
МПНЕ для разрушения льда с целью уменьшения на него ледовой нагрузки [5]. 

В данной конструкции используются металлические полые короба, в которых встав-
лены МПНЕ, с возможностью увеличения объема при их надувании с помощью воздуха 
или газа. При этом короба всплывают (рис. 12, 13) и своей подъемной силой взаимодейст-
вуют с ледяным полем, взламывают его за счет давления на лед снизу установленными на 
коробах конусными устройствами различной конфигурации.  

 

 
 

Рис. 11. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок,  
использующей мягкие пневматические надувные емкости, выполненная в программе Solid Work 

Fig. 11. Device model of active protection against ice loads, use a soft,  
inflatable pneumatic tank made in the program Solid Work 

 

Рис. 12. Модель устройства  
активной защиты от ледовых 
нагрузок, использующей  
мягкие пневматические  
надувные емкости,  

выполненная в программе  
Solid Works 

Fig. 12. Model of the device  
active protection against ice  
loads, use a soft, inflatable  

pneumatic tank made  
in the program Solid Works 
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Рис. 13. Модель устройства активной защиты с использованием МПНЕ,  
выполненная в программе Solid Works, разламывающая ледовое поле вокруг МНГС 

Fig. 13. Model of the device active protection using MPNE made in the program Solid Works,  
she breaks the ice field around MNGS 

 
Короба закреплены на штангах, которые шарнирно крепятся на бандажах турельной 

конструкции, установленной на нижней части основания МНГС, что уменьшает ледовую 
нагрузку в области ватерлинии основания монипода или кессонной части платформы. Ис-
пользование поочередного всплытия и погружения коробов с МПНЕ по заданной програм-
ме усилит эффект воздействия (в плане разрушения) на ледовый покров, что увеличит его 
дробление на более мелкие части и значительно уменьшит нагрузку на основание МНГС.  

На рис. 13 показано, как поднятый бокс за счет силы всплытия МПНЕ разламывает 
ледовое поле. Данное устройство также может значительно снизить волновое воздействие 
на МНГС в летнее время за счет создания кругового пояса безопасности от волн при одно-
временном всплытии коробов с МПНЕ на уровень водяной поверхности. Устройство мож-
но использовать как способ улучшения эффективности планов ликвидации аварийных раз-
ливов нефти (ЛАРН). 

Таким образом, решение вопросов безопасной эксплуатации МНГС значительно уп-
рощается с учетом применения предполагаемых конструктивных мероприятий, направ-
ленных на состояние МНГС даже при воздействии движущегося ледяного поля. 

4. Конструктивные особенности метода защиты 
Устройство для активной борьбы с ледовыми нагрузками является сложным гидро-

техническим сооружением, состоящим из множества узлов, которые должны сохранять 
работоспособность в сложных природных условиях. 

Сама модель устройства для борьбы с ледовыми нагрузками с использованием МПНЕ 
состоит из нескольких основных составных частей, как показано на рис. 14. 

На рис. 14: 1 – турельный бандаж; 2 – рычаг; 3 – бокс; 4 – юбка; 5 – МПНЕ. 
Турельный бандаж – устройство, крепящееся к колоне МНГС, желательно типа моно-

под. В плане он имеет форму кольца, на поверхности которого выступают турели, как по-
казано на рис. 15, 16. 

На рис. 15 представлен общий вид турельного бандажа, выполненного в виде кольца, 
на поверхности которого находятся турели. 
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Рис. 14. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 
Fig. 14. Model of the device active protection against ice loads 

 

 
 

Рис. 15. Общий вид модели турельного бандажа 
Fig. 15. General view of the model turret brace 

 

 
 

Рис. 16. Турель в собранном состоянии 
Fig. 16. Turret in the assembled state 
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Как видно на рис. 15, турель имеет на одной из боковых поверхностей множество вы-
ступов. Это сделано для облегчения сборки устройства на глубине при помощи дистанци-
онно управляемых аппаратов. На выступах имеется резьба, после того как на полый ци-
линдрический выступ, обозначенный на рис. 15 цифрой 1, расположенный в углублении и 
имеющий прорезь, обозначенную цифрой 2, насаживается рычаг, показанный на рис. 16, 
обозначенный цифрой 1, насаживается крышка, обозначенная цифрой 2 на рис. 15, которая 
выполнена в виде пластины с множеством отверстий. После того как крышка встала на свое 
место, на выступы с резьбой, обозначенные на рис. 15 цифрой 3, накручиваются болты. 

Рычаг – сложное гидротехническое сооружение, выполняющее сразу несколько слож-
нейших функций: 

- является устройством, через которое передается газ в бокс; 
- является упором, воспринимающим часть нагрузки от движения льда на основание 

монопода; 
- является устройством, направляющим бокс. 
Рычаг состоит из переходника, соединяющего три упора, которые непосредственно 

насаживаются на турели, установленные на боксе и бандаже, пример этого устройства по-
казан на рис. 17. 

На рис. 17 цифрой 1 обозначен турельный бандаж, на котором крепится упор. Цифра-
ми 2 обозначены непосредственно сами упоры. Цифра 3 – бокс, который непосредственно 
взаимодействует с ледовым полем. Цифрой 4 показан переходник, выполненный в виде 
вилки. Для того, чтобы бокс поднялся на поверхность, необходимо заполнить МПНЕ, по-
этому упоры и переходник являются полыми, что видно на рис. 18, 19. 

Благодаря такому способу крепления упора к турели, как показано на рис. 18, можно 
не беспокоиться о том, что если рычаг опустится или поднимется на угол, больший, чем 
предусмотрено проектной документацией, будет передавлен или порвется шланг, через 
который происходит подача и откачка газа в бокс. Ведь в результате такой поломки будет 
затруднено или даже невозможно подать газ в бокс или откачать его оттуда. В данном слу-
чае подача газа не будет зависеть от угла поворота рычага, что позволяет более плавно 
опускать или поднимать бокс. В свою очередь это более благоприятно сказывается на ус-
ловии эксплуатации оборудования, что обеспечивает более долговечный срок его службы. 

 

 
 

Рис. 17. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 
Fig. 17. Device model of active protection against ice loads 



 
 
 
Научные труды Дальрыбвтуза. Том 28            ISSN 2222-4661 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 66

 

 
 
Рис. 18. Приближенный вид с продольным разрезом крепления упора рычага к турели бокса  
устройства для активной защиты от ледовых нагрузок, выполненный в программе Solid Works 

Fig. 18. The approximate form of a longitudinal section fixing the stop arm to the boxing ring  
mount device for active protection against ice loads executed in the program Solid Works 
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Рис. 19. Устройство бокса в опущенном и поднятом состояниях 
Fig. 19. The device box in the lowered and raised stoyatoyanii 

 
Как видно на рис. 18, турель, установленная на боксе, имеет форму, отличную от той, 

что крепится на бандаже. Эта конструктивная особенность позволяет ограничить угол, на 
который способен поворачиваться упор. Таким образом, если в результате неполадки 
МПНЕ будет заполняться не по запланированной программе, произойдет попытка опроки-
дывания бокса, которая может привести к огромным убыткам, так как потребует больших 
вложений по восстановлению работоспособности конкретной ветви. Но благодаря такому 
конструктивному решению при подобной неполадке бокс упрется в специально усиленные 
грани упора и дальнейшее опрокидывание его будет невозможно. После чего будет доста-
точно поднять поврежденную ветвь на поверхность и восстановить работоспособность.  

Бокс является самым важным компонентом данного устрой-
ства активной защиты от ледовых нагрузок с использованием 
МПНЕ. Как видно на рис. 19, это составное изделие, состоящее 
из непосредственно самого бокса, обозначенного цифрой 1, ко-
торый воспринимает нагрузки от веса ледового поля, которое 
разрушает, так как выполнено из твердосплавных материалов. 
Эти элементы должны не только выдерживать огромные нагруз-
ки, возникающие под воздействием движения ледяного поля, а 
также и самого веса поля, но и быть коррозионно-стойкими, так 
как они должны сохранять свои свойства и работоспособность 
механизма. Помимо самого корпуса в состав бокса входит юбка, 
обозначенная цифрой 2 на рис. 19, или показанная отдельно от 
корпуса и МПНЕ на рис. 20. Основной задачей, которую решает 
данное конструктивное изделие, является удержание наполнен-
ных МПНЕ в вертикальном состоянии, не давая изогнуться, соз-
дав таким образом опрокидывающий момент. А это приведет к 

 
 

Рис. 20. Устройство юбки,
прикрепляющейся  
к корпусу бокса 

Fig. 20. The device  
is attached to the body  

of the skirt box 
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тому, что бокс наклонится сильнее, чем планируется в проекте, после чего он упрется ог-
раничителями в упоры рычага, что приведет к дополнительным усилиям, деформирующим 
рычаг, и на какое-то время выведет всю ветвь из работоспособного состояния. Также в со-
став бокса входят непосредственно сами МПНЕ. Которые обозначены цифрой 3 на рис. 19. 
Предполагается, что они будут наполняться газом, поступающим через рычаг в корпус 
бокса через отверстие 3, внутри которого установлены перегородки, которые обозначены 
цифрой 2 на рис. 21, предназначенные для защиты бокса в случае повреждения корпуса 
одной из мягких пневматических емкостей или даже одной из ответвлений переходника, 
сохраняя его положительную плавучесть.  

 

 
 

Рис. 21. Поперечное сечение бокса без юбки в состоянии погружения,  
когда весь газ был выпущен из МПНЕ  

Fig. 21. The cross-section of boxing without a skirt able to dive  
when all the gas was released from MPNE  

 
Как видно на рис. 21, корпус бокса, обозначенный цифрой 1, имеет усиленные грани, 

предназначенные для того, чтобы выносить огромные нагрузки, помимо того, на двух гра-
нях, на которых крепятся турели, обозначенные цифрой 5, имеются отверстия, которые 
выходят наружу внутри опоры, на которую, при сборке, насаживаются упоры 3. Таким об-
разом, газ, который поступает в корпус бокса, наполняет МПНЕ, находящиеся по бокам. 
После того как они достигнут своего максимума, будут открыты предохранительные кла-
пана, установленные на поверхности перегородок 2. Подобное расположение было выбра-
но из условия, что в результате аварии газ перестанет поступать через одну из турелей, ус-
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тановленных на корпусе бокса. Если расположить перегородки не вдоль оси отверстий туре-
лей, через которые подается газ, а поперек, то в случае аварии подача газа будет осуществ-
ляться неравномерно, что приведет к ситуации, когда одна из крайних МПНЕ будет не за-
полнена. В результате такого расположения возникнет опрокидывающий момент, который 
будет отклонять бокс от вертикального положения до тех пор, 
пока он не опрокинется. Или в нашем случае не упрется в уси-
ленные грани упора специальными защитными гранями турели. 
Так как при работе данной модели в суровых климатических 
условиях могут возникнуть неполадки в оборудовании, при 
проектировании данных моделей мы попытались предотвратить 
наиболее опасные ситуации, которые могут привести к крайне 
нежелательным последствиям.  

Рис. 22. Модель бокса  
с наполненными газом  
МПНЕ до предельного  

значения 
Fig. 22. Box Model with  

a gas-filled MPNE to the limit

МПНЕ наполняются газом, их объем сильно превышает 
объем корпуса бокса. Вследствие того, что они имеют сильно 
вытянутую форму в вертикальной плоскости и из-за неравно-
мерности наполнения газом, что также хорошо видно на рис. 22, 
возникает опрокидывающий момент, который обусловлен поло-
жительной плавучестью объектов, наполненных газом. Для 
обеспечения безопасности бокса в целом принято решение ис-
пользовать юбку, которая не дает МПНЕ разойтись друг от друга 
на значительное расстояние, таким образом, это уменьшает пле-
чо от силы выталкивания. Используются предохранители, кото-
рые ограничивают предельный поворот, как показано на рис. 18.   

Также проектируется система балластных отсеков, кото-
рые установлены в нижней части МПНЕ. Они будут напол-
няться водой благодаря особому устройству, когда из мягких 
оболочек будет выходить газ, т.е. бокс будет притапливаться, а 
затем при наполнении газом вновь всплывать и разрушать ле-
довое покрытие, движущееся в сторону МНГС.   
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ЦИКЛОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ МАСЕЛ, ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО УДАЛЕНИЮ  
ВОДОТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ 

 
Представлена установка регенерации масел с оригинальной конструкцией циклонного вакуум-

термического испарителя (ЦВТИ) для удаления водотопливных фракций (ВТФ) из отбракованного 
моторного масла (ОММ), а также результаты испытаний установки по удалению ВТФ.   

Ключевые слова: регенерация отработанных масел, установки по регенерации, способы ре-
генерации, водотопливные фракции.  

 
V.V. Tarasov, I.B. Vlasov 

CYCLONE VACUUM EVAPORATOR RECYCLING PLANTS OILS FEATURES.  
TEST RESULTS FOR DISPOSAL WATER-FUEL FRACTIONS 

 
Oil regeneration plant is presented with the original construction of cyclone vacuum thermal 

evaporator (TSVTI) to remove the water-fuel fractions (WTF) from discarded motor oil (GMM) and the 
results of testing the installation to remove the WTF.   

Key words: regeneration of waste oils, plant regeneration, methods of regeneration, water-fuel 
fractions.   

 
Считается, что при годовом объеме потребления масел более 10 т капитальные вложе-

ния в очистку и регенерацию ОММ на месте потребления полностью окупаются при нали-
чии стационарной малогабаритной установки [1, 3]. Однако проведение очистки и регене-
рации в судовых условиях невозможно из-за отсутствия необходимых установок. Анализ 
эффективности существующих установок по регенерации ОММ показывает, что в диапа-
зоне производительности от 0,3 до 3,0 т/ч отсутствуют малогабаритные установки по реге-
нерации [2, 4]. При малотоннажной регенерации наиболее эффективными являются ком-
бинированные методы с преобладанием физических способов регенерации [5].   

На морском транспорте целесообразно использовать для судовых условий малогаба-
ритные и мобильные установки, а для береговых предприятий – многофункциональные 
передвижные и стационарные регенерационные установки, реализующие единую концеп-
цию сбора и переработки ОСМ.   

Основной частью существующих установок является тонкопленочный испаритель 
(ТПИ) – это высокая колонна круглого сечения, в которую подается подогретое до 80-120 °С 
ОММ [1, 4]. В колонне создается вакуумным насосом разряжение 400-200 мм рт. ст. В 
центре колонны проходит ось с лопатками прямоугольной формы, которые при вращении 
размазывают ОММ по стенкам колонны, создавая тонкую масляную пленку. Стенки ко-
лонны подогреваются до температуры около 200 °С. Масляная пленка должна контактиро-
вать со стенками колонны очень кратковременно, чтобы не было крекинга, выгорания мас-
ла и уноса масляных фракций вместе с испаряющейся водой и легкими фракциями топли-
ва. За счет вакуума и температуры из ОММ удаляются ВТФ [5].   
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В процессе эксплуатации механизмов, двигателей, транспортирования и хранения 
смазочных масел происходит их загрязнение топливом, водой и хладагентами. Для судо-
вых условий эксплуатации в результате загрязнения смазочных масел жидкими загрязни-
телями бракуется от 50 до 70 % масел [3, 5].   

Итак, в сложившейся ситуации для более эффективного маслоиспользования необхо-
димо развивать как теоретическую, так и практическую базы по улучшению маслоисполь-
зования [5]. Необходимо улучшать качество моторных масел, произвести их унификацию 
и внедрить новые более эффективные присадки. Произвести техническую модернизацию 
как дизелей для снижения расхода масла на угар, так и систем очистки масел. Разработать 
технические основы регенерации отработанных смазочных материалов непосредственно 
на судах для более экономного их применения.   

Авторами разработана установка «РУМС-1» (регенерационная установка для масел 
судовая – 1) и способ регенерации ОММ для повышения интенсификации процесса дис-
тилляции жидких загрязнителей (ВТФ) из ОММ и повышения экономичности ее работы за 
счет возможности использования при ее работе утилизации тепла судовой энергетической 
установки и вакуумирования ЦТВИ за счет работы судовых систем и механизмов. Резуль-
таты экспериментальных испытаний РУМС-1 показали, что установка обеспечивает ста-
бильность процесса регенерации ОММ в условиях статических и динамических воздейст-
вий и линейных и угловых перемещений (наклонов) на нее при эксплуатации судна – крен, 
дифферент, качка.   

Способ регенерации ОММ с использованием созданной установки РУМС-1 уникален 
тем, что для очистки ОММ от ВТФ после удаления механических примесей (нагрев и 
фильтрация) применяется термовакуумное испарение при последовательном двухэтапном 
процессе отгона ВТФ: сначала – капельно-пленочная дистилляция в объемном линейном 
цилиндрическом испарителе после форсунки – эжектора, а затем – в циклонном пленоч-
ном испарителе ЦТВИ соответственно, где за счет конструктивных особенностей реализу-
ется применение эффекта ранка-хилша. На этапе капельного испарения из масла удаляется 
вся вода и большая часть легких топливных фракций, причем наличие в масле диспергиро-
ванной воды увеличивает эффективность капельного испарения за счет вторичного распы-
ла капель масла и местной турбулизации факела за счет кавитации от микровзрывов пере-
гретых капель воды в насадке форсунки, стабилизация этапа капельного испарения обес-
печивается формой цилиндрической камеры и высокой скоростью факела (обеспечивается 
конструкцией форсунки – эжектора). Одновременно с дистилляцией в камере капельного 
испарения из распыленного обезвоженного масла и паров воды и топлива формируется 
двухфазный узкий парожидкостный факел с высокой линейной скоростью, который непо-
средственно из цилиндрической камеры капельного испарения тангенциально подводится 
на внутреннюю неподвижную поверхность в верхней части циклонного термовакуумного 
испарителя (ЦТВИ). В данной установке имеется циклон с колбой оригинальной формы, 
которая состоит из двух частей: верхней цилиндрической и примыкающей к ней нижней 
части, которая имеет сужение к своей нижней части и отверстие выхода масла после уда-
ления ВТФ.   

Форма и размерные характеристики циклона выбираются такими, чтобы обеспе-
чить движение пленки масла на начальном этапе с высокой линейной и угловой скоростью 
по спирали сверху вниз и безотрывное течение пленки на всей поверхности циклона, ис-
ключить разбрызгивание пленки масла факелом, а движение паровой фазы в объеме ци-
клона организовать с высокой угловой скоростью по двойной спирали: внешний вихрь 
сверху вниз спутно движению пленки масла и внутренний вихрь снизу вверх с противопо-
ложным вращением.    
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Тангенциальный подвод распыленного масла в верхней части циклона, его высокая 
линейная скорость и форма циклона обеспечивают создание на его поверхности тонкой 
пленки масла, движущейся по внутренней поверхности циклона с высокой линейной и уг-
ловой скоростью. Высокая угловая скорость пленки на этапе пленочного испарения обес-
печивают полное разделение паровой и жидкой фаз факела после этапа капельного испа-
рения и эффективную стабилизацию пленки в поле центробежных сил при статических и 
динамических воздействиях, линейных и угловых перемещениях (наклонах) установки. 
Формирование пленки из обезвоженного на первом этапе масла, место подвода факела и 
вывод пленки масла из зоны воздействия факела за счет формы циклона исключают вто-
ричное разбрызгивание масла в циклоне и капельный унос масла с паровой фазой.    

Высокая линейная скорость движения тонкой пленки масла по неподвижной внутрен-
ней поверхности циклона и вязкость масла за счет взаимодействия инерционных сил, сил 
трения между поверхностью циклона и маслом, внутренних сил трения в масле и центро-
бежных сил делают движение пленки масла волнообразным в виде последовательных пе-
рекатывающихся по поверхности циклона микровихрей в виде наклонных шнуров. А фор-
ма циклона и место подвода факела обеспечивают движение пленки масла по спирали 
сверху вниз. Такое движение пленки масла характеризуется интенсивным теплом и мас-
сообменом.    

Тангенциальный подвод факела в циклон, форма циклона и высокая линейная скорость 
факела формируют движение паровой фазы в объеме циклона в виде двух вихрей: внешний 
паровой вихрь движется спутно движению пленки масла сверху вниз по внешней спирали, 
внутренний паровой вихрь – по обратной спирали снизу вверх. В соответствии с эффектом 
Ранка-Хилша температура внешнего вихря выше температуры внутреннего вихря.    

Итенсивный тепло- и массообмен в пленке и воздействие горячей паровой фазы на 
поверхность пленки масла в условии вакуума обеспечивают высокую скорость и полноту 
испарения из пленки топливных и многократно превышают скорость испарения топлив-
ных фракций на этапе пленочного испарения по сравнению с ламинарным движением 
пленки в ТПИ. 

На рисунке представлена общая схема установки регенерации масла. 
Установка работает следующим образом. Загрязненное масло через фильтр грубой 

очистки 12, теплообменник 17 насосом 10 подается на подогреватель масла 11. От подог-
ревателя 11 через фильтр тонкой очистки 13 масло с параметрами давление рм = 1-2,5 МПа 
и температурой tм = 130-170 °С подается на форсунку 2. Из форсунки 2 линейный факел 
без крутки распыленного масла в виде узкого полого конуса через камеру всасывания 3 со 
скоростью V = 25-40 м/с подается в камеру объемного капельного испарения 1.   

Разрежение в камере всасывания 3 используется для формирования факела распы-
ленного масла и вакуумирования конденсатора 14. Давление (абсолютное) в камере ка-
пельного испарения и циклоне 4 с теплоизоляцией стенки 5 поддерживается в диапазоне 
0,01-0,03 МПа при температуре 100-160 °С.   

В вакуумированной камере капельного испарения 1 перегретые капли диспергирован-
ной в масле воды мгновенно испаряются, «микровзрывы», разрывая частицы распыленно-
го форсункой 2 масла на десятки более мелких частиц, в сотни раз увеличивают поверх-
ность испарения масла, одновременно увеличивается внутренняя турбулизация и попереч-
ное сечение факела. В камере капельного испарения 1 из масла испаряется вся вода и часть 
легких топливных фракций.    

Камера капельного испарения 10 представляет собой ступенчатый цилиндр или конус, 
соосный с форсункой с небольшим углом конусности, например 5-10°, расширяющийся по 
движению факела. Поперечное сечение камеры капельного испарения 1 выбрано таким, 
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чтобы скорости движения паровой и жидкой фракций факела были примерно равными, а 
длина камеры и диаметр выходного отверстия такими, чтобы при заданных динамических 
линейных и угловых перемещениях установки перемещение оси факела на выходе за вре-
мя движения масла от среза форсунки до выходного отверстия камеры 11 было меньше 
зазора δв между внешним диметром факела на входе в циклон 4 из камеры 1 и диаметром 
входного отверстия циклона 8 и выходного отверстия 9.  

 

 
 

Устройство для регенерации масла 
Device for oil recovery 
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Непосредственно из камеры капельного испарения 1 парожидкостный факел распылен-
ного масла тангенциально подается в верхнюю часть неподвижной внутренней поверхности 
циклона 12, движение факела из линейного переходит во вращательное по внутренней по-
верхности циклона. На стенке циклона 12 за счет центробежных сил, многократно превы-
шающих силу тяжести, осуществляется разделение паровой и жидкой фаз факела распылен-
ного масла и формируется пленка масла. Геометрические характеристики циклона при про-
ектировании выбираются такими, чтобы обеспечивалось стабильное безотрывное течение 
пленки масла по спирали сверху вниз при статических наклонах циклона от вертикали ± 40° 
и ± 30° в условии качки с периодом качки 5 с и исключался вторичный распыл масла из 
пленки, например, воздействием факела. Например, форма циклона может быть составлена 
из двух тел вращения: верхняя половина циклона представлена усеченным сверху и снизу 
эллипсоидом с длинной вертикальной осью, а нижняя часть – сопряженным параболоидом.    

За счет суммарного взаимодействия в пленке сил инерции движущегося масла, сил 
трения между маслом и стенкой циклона, внутренних сил трения в масле и центробежных 
сил движение пленки масла по стенке циклона осуществляется волнообразно поперемен-
ными вихрями, перекатывающимися по стенке циклона по спирали вниз, обеспечивая вы-
сокую интенсивность массо- и теплообмена в пленке и высокую интенсивность и полноту 
испарения топливных фракций из пленки. Пары воды и топлива, испарившиеся в камере 
капельного испарения 1 и отсепарированные в циклоне 4, за счет формы циклона и инер-
ционных сил движутся в циклоне по двум вихрям: внешнему, движущемуся спутно дви-
жению пленки масла по спирали сверху вниз, и внутреннему, поднимающемуся снизу ци-
клона вверх к выходному парубку циклона 7 по спирали с обратным вращением. За счет 
эффекта Ранка-Хилша температура внешнего вихря выше температуры внутреннего паро-
вого вихря, что способствует интенсификации процесса пленочного испарения.   

Из выходного патрубка 7 пары воды и топлива транспортируются в конденсатор 14, 
где за счет охлаждения они конденсируются и далее удаляются на утилизацию. Дополни-
тельно к всасывающей камере 3 для вакуумирования конденсатора 14, циклона 4 и камеры 
капельного испарения 1 используется водяной эжектор 15. Отработанная вода эжектора 
используется для охлаждения конденсатора 14.   

Пленка масла в циклоне после испарения топливных фракций самотеком через выход-
ное отверстие внизу циклона 4 стекает в маслосборник 16, установленный ниже циклона. 
В маслосборнике очищенное масло охлаждается маслом, поступающим на регенерацию 
через теплообменник 17, снижая тепловые затраты на работу установки. Из маслосборника 
охлажденное масло насосом 18 через диспергатор-дозатор присадки 19 и фильтр тонкой 
очистки 20 транспортируется в емкость чистого масла. 

При отсутствии необходимости дозировать присадку насос чистого масла из схемы 
можно исключить, но в этом случае емкость чистого масла должна быть расположена ни-
же уровня маслосборника на высоту, большую высоты вакуума в циклоне, либо вакууми-
роваться вместе с циклоном.   

Для компенсации охлаждения факела масла в камере капельного испарения 1 и масля-
ной пленки в верхней части циклона 4 от интенсивного испарения, в верхней части цикло-
на 4 установлен подогреватель 6.   

Вышеописанный способ и установка были проверены в работе на специально изготов-
ленной опытной мобильной установке.    

Технические характеристики опытной установки: 
- номинальная производительность установки Qном. – 0,12 м3/ч; 
- объем циклона V – 1,5 дм3; 
- мощность электронагревателя, установленная Nн. – 1,5 кВт; 
- вес установки – 30 кг. 
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Пример 1 
Таблица 1 

Полученные на опытной установке результаты 
Table 1 

The results obtained in the pilot plant 
 

Значение Но-
мер 
п/п 

Очищаемое масло, 
загрязнитель  

Показатели масла 
Стан-
дартное 
масло 

Масло до 
регене-
рации  

Масло после реге-
нерации, за одно-
кратный проход  

Плотность, кг/м3 906 902 905 
Вязкость кинематическая, 
мм2/с  

11,61 8,97 11,22 
1 М10-В2С, 

разбавленное 5 % 
дизельного топлива  

Температура вспышки, °С 210 155 200 
Содержание воды, % Отс. 3,1 следы 2 Castrol MLC-30, 

эмульгированная 
вода 3,1 %  

Щелочное число, мг КОН/г 12 9,2 9,9 

 
Пример 2 
Стабильность работы установки при дистилляции масла, обводненного диспергиро-

ванной водой более 2 % (наименее стабильный режим), обеспечивается при наклонах ис-
парителя:   

при статических наклонах установки в пределах ± 40°; 
при динамических наклонах с периодом качки 10 с ± 30°.  
О стабильной работе установки также свидетельствуют результаты испытаний ЦВТИ 

по отгонке ВТФ:   
1. Экспериментальные испытания ЦВТИ РУМС-1 в режиме отгонки из масла 

легких топливных фракций, результаты и выводы   
Испытания предназначены для определения режима эффективного восстановления до 

рабочих значений температуры вспышки и вязкости моторного масла, разбавленного ди-
зельным топливом, на разработанном испарителе.   

Испытания выполнены на лабораторной установке в режиме циркуляции регенери-
руемого масла в системе установки.   

В качестве испытуемого (регенерируемого) масла применялось моторное масло М-10-В2(с), 
разбавленное дизельным топливом. Для испытаний было приготовлено две смеси: смесь 
№ 1 с содержанием дизельного топлива 5 % и смесь № 2 с содержанием дизельного топли-
ва 2,5 %.   

Физико-химические характеристики свежего масла, дизельного топлива и испытуе-
мых масел (смеси № 1 и № 2), полученные в результате лабораторных анализов, приведе-
ны в табл. 2. При испытаниях применялся распылитель с соплом δ = 0,1 мм, давление мас-
ла перед распылителем поддерживалось Рм = 1,0 ± 0,05 МПа, угол раскрытия факела был 
установлен α = 5 ± 1 град.   

Объем регенерируемого масла при проведении испытаний на всех режимах составлял 
Vм = 2,0 дм3.   

Отгонка легких топливных фракций при проведении испытаний производилась при 
ступенчатом снижении давления (абсолютного) в камере испарения в три ступени: Рн1 = 
0,06 МПа; Рн2 = 0,03 МПа; Рн3 = 0,015 МПа. Последнее Рн3 – минимально допустимое дав-
ление. При проведении испытаний для каждого сочетания температуры масла в испарите-
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ле и содержания топлива в масле (цикл испытаний) определялось начало отгонки топлив-
ных фракций по появлению первых капель конденсата в конденсатосборнике. После чего 
давление в камере испарения со скоростью ∆Рн = 0,035 – 0,40 МПа/мин последовательно 
снижалось до давления Рн2 и Рн3.  

 
Таблица 2  

Характеристики испытуемых нефтепродуктов 
Table 2 

Characteristics of the test oil 
 

Параметр Свежее масло 
М-10-В2(с)  

Дизельное 
топливо «Л»  

Смесь № 1 Смесь № 2 

Содержание топлива  
в масле, %  

– – 5 2,5 

Плотность, кг/м3 0,906 0,852 0,902 0,95 
Вязкость  
кинематическая ν, мм2/с  

11,61 
при 100 °С 

5,21 
при 20 °С 

8,97 
при 100 °С 

10,12 
при 100 °С 

Температура вспышки, °С 210 62 155 17 
Содержание воды Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
Содержание механических  
примесей, %  

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Щелочное число, мг КОН/г 5,8 – 5,8 5,8 
Водородный показатель pH 9.0 – 9.0 9.0 

 
Работа испарителя на давлении Рн1 осуществлялась до момента прекращения поступ-

ления конденсата в конденсатосборник. В период работы на Рн фиксировались параметры 
работы установки. Измерялись объемы конденсата, поступившего в тарированный конден-
сатосборник, и время работы испарителя на давлении Рн1. Затем осуществлялся перевод 
режима работы испарителя на следующую ступень давления Рн2, производились соответ-
ствующие измерения и т.д.   

После завершения каждого цикла испытаний выполнялось определение физико-
химических показателей испытуемого масла: температура вспышки, кинематическая вяз-
кость, плотность, щелочное число и pH. На каждом «цикле» проведено по три испытания, 
средние результаты определений приведены в табл. 3.   

Заключение по результатам определений режимов отгонки топливных фракций. 
Испытания показали достаточную эффективность разработанного испарителя для уда-

ления из масла легких топливных фракций.   
При испытаниях (табл. 3) за двукратную циркуляцию из масла удалялось более 50 % 

разбавленного в нем дизельного топлива, преимущественно легких фракций. При этом 
достигнуто повышение температуры вспышки со 155 до 200 °С и повышение кинематиче-
ской вязкости масла с 8,97 до 11,22 мм2/с при 100 °С. То есть моторное масло из разряда 
непригодного к использованию в дизелях после вакуумно-термической обработки в испа-
рителе перешло в разряд пригодного к использованию.   

В результате испытаний определен рабочий диапазон режима отгонки легких дизель-
ных фракций:   

- температура масла в камере испарения 140-170 °С причем при повышении темпера-
туры масла в камере испарения со 140 до 170 °С, скорость отгонки легких фракций возрас-
тает примерно в два раза;  

- давление в камере испарения абсолютное Рн = 0,03-0,015 МПа.  
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Таблица 3 
Испытание отгонки из масла легких топливных фракций 

Table 3 
Test distillation of light fuel oil fractions 

 
Режим испытаний Конденсация 

легких 
фракций то-

плива  

Характеристика масла 

Свежее 
 

Испытуемое 
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150 0,075 18 - Начало  
конденсации

155 0,060 20 2 5 10 

210 11,6 0,906 155 8,97 0,902 196 10,10 0,904

150 0,030 22 3 10 30 

140 

145 0,015 23 1 5 5 
190 0,085 17 - Начало  

конденсации
180 0,060 21 1 10 10 

210 11,6 0,906 155 8,97 0,902 200 11,22 0,905

175 0,030 24 2 17,5 35 

5 

170 

175 0,015 24 1 10 10 
160 0,070 20 - Начало  

конденсации
150 0,050 21 2 2,5 5 

210 11,6 0,906 176 10,12 0,905 198 10,59 0,905

145 0,030 22 3 3,3 10 

140 

145 0,015 22 1 5 5 
185 0,080 22 - Начало  

конденсации
180 0,060 24 1 7 7 

210 11,6 0,906 176 10,12 0,905 205 11,30 0,905

175 0,030 24 1 20 10 

2,5 

170 

175 0,015 24 1 5 5 
         

 
2. Экспериментальные испытания ЦВТИ РУМС-1 в режиме отгонки из обвод-

ненного масла фракций воды, результаты и выводы   
Испытания предназначены для определения режима эффективного удаления воды из 

обводненного моторного масла. Для испытаний выбран худший в эксплуатации вариант 
обводнения масла: вода в масле находится в виде мелкодисперсной стабильной эмульсии. 
Содержание воды в масле более 2 %. При данном обводнении существующие судовые 
средства очистки масла бессильны.   

Испытания исполнялись на лабораторной установке. Для испытаний применялось 
нестандартное моторное масло Marine MLC-30 (Burman Castrol) с судна «СЛВ-315» 
Владивостокского рыбного порта. При хранении масло было обводнено, образовалась 
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стойкая эмульсия. В лабораторных условиях данная эмульсия не расслоилась в течение 
шести месяцев.   

Физико-химические показатели чистого и обводненного масла MLC-30 (испытуемого 
масла) по результатам лабораторных исследований приведены в табл. 4.    

 
Таблица 4 

Физико-химические показатели испытуемого масла 
Table 4 

Physico-chemical properties of the test oil 
 

Параметр Масло MLC-30  
чистое 

Масло MLC-30  
обводненное 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 11,6 Не определяется эмульсия
Температура вспышки, °С 210 208 (обезвоженного) 
Щелочное число, мг КОН/г 9,1 8,5 
рH 7,7 7,7 
Содержание механических примесей, % 0,006 Отсутствует 
Содержание воды, % Следы 3,1 
Микрокопия Чистое Эмульсия с дисперсностью 

5-10 мкм 
 
По результатам наладочных испытаний на данном режиме определено, что на эмуль-

гированном масле распылитель с соплом δ = 0,1 мм работает неудовлетворительно. Из-за 
очень высокой вязкости холодного эмульгированного масла невозможен запуск испарите-
ля в холодном состоянии, а при высокой температуре нагрева масла tм > 160 °С происхо-
дит запирание сопла. Распылитель с соплом δ = 0,2 мм на эмульгированном масле работал 
достаточно надежно.   

При испытаниях применялся распылитель с соплом δ = 0,2 мм, давление масла перед 
распылителем поддерживалось Рм = 1,0 ± 0,1 МПа, угол раскрытия факела был установлен 
α = 4 град.   

На первом этапе испытания выполнялись в режиме циркуляции регенерируемого мас-
ла в испарителе. Из-за большого количества воды в масле (3,1 %) установленный на испа-
ритель конденсатор без принудительного охлаждения перегревался и параметры испарите-
ля не стабилизировались. Результаты испытаний невозможно было систематизировать.   

Для выполнения заданного объема испытаний лабораторная установка регенерации 
была модернизирована. Был спроектирован и изготовлен конденсатор с водяным охлажде-
нием типа труба в трубе. Для вакуумирования установки был установлен водяной эжектор, 
а отработанная вода эжектора использована в качестве охлаждающей конденсатора.   

Второй этап испытаний выполнен в режиме работы испарителя на проток без цирку-
ляции регенерируемого масла. На втором этапе испытания выполнялись в следующей по-
следовательности.   

Испытуемое масло (обводненное масло MLC-30) объемом 6 дм3 нагревалось в емко-
сти до температуры 60-80 °С.   

Одновременно испаритель и масляная система установки разогревались циркуляцией 
чистого масла MLC-30, залитого в циркуляционную емкость в объеме 0,5-1 дм3, по систе-
ме при включенном маслоподогревателе.   

После того как температура элементов установки поднималась на 5-10 °С выше, чем 
задано режимом испытаний, насос и маслоподогреватель выключались, а масло из цирку-
ляционной емкости сливалось. Установка переключалась в режим работы на проток, при-
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емный шланг насоса опускался в емкость разогретого испытуемого масла, сточный патру-
бок циркуляционной емкости соединялся с герметичной приемной емкостью. Эжектором 
давление в камере испарения быстро доводилось до заданного значения. После чего вклю-
чался насос и подогретое испытуемое масло последовательно прокачивалось через масло-
подогреватель (где оно нагревалось до заданного значения) в испаритель, где в камере ис-
парения из масла при заданных давлении и температуре испарялась вода и затем из цирку-
ляционной емкости установки оно самотеком стекало в герметичную сборную емкость.   

После обработки всего масла установка выключалась, из сборной емкости отбиралась 
для лабораторного анализа проба регенерированного масла.   

При необходимости регенерированное горячее масло сразу же подвергалось повтор-
ной регенерации по указанной выше схеме.   

Результаты испытаний приведены в табл. 5.  
 

Таблица 5 
Испытание отгонки из эмульгированного масла воды 

Table 5 
Test distillation of emulsified oil water 

 
Режим испытаний Характеристика масла 
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0,05 

16-18 6 318 0,068 3,1 208 11,6* 9,2* 0,06 208 10,94 9,4 
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 115÷ 
140 

1,0 0,02÷
0,03 

16-18 5 190 0,094 0,6 208 10,94 9,4 

О
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 208 10,94 9,7 

100 165÷ 
180 

1,0 0,015
÷0,03 

16-18 6 335 0,065 3,1 208 11,6* 9,2* 0,12 208 10,70 9,6 
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140 200÷ 
215 

1,0 0,015
÷0,03 

16-18 6 395 0,054 3,1 208 11,6* 9,2* Сле-
ды 

208 10,75 9,9 



 
 
 
Научные труды Дальрыбвтуза. Том 28            ISSN 2222-4661 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 80

Испытания показали эффективность испарителя при отгонке воды из обводненного масла. 
Даже эмульгированная вода, при начальном содержании 3,1 %, полностью удаляется 

при двукратной обработке при температуре в камере испарения tн = 100 °С. Однократная 
обработка масла при температуре в камере испарения tн = 100 °С и давлении в камере ис-
парения Рн = 0,02-0,03 МПа позволяет снизить содержание воды в масле до 0,12 %.   

Однократная обработка масла при температуре в камере испарения tн = 100 °С и дав-
лении в камере испарения Рн = 0,02-0,03 МПа позволяет удалить воду из эмульгированного 
масла практически полностью.   

При удалении воды в вакуумно-термическом испарителе одновременно со снижением 
содержания воды в масле повышается его щелочное число, что говорит о возврате раство-
ренной в воде части присадки масла.    

Для поддержания заданной температуры в камере испарения требуется более высокий 
нагрев масла перед распылителем, на 30-50 °С выше, чем при отгонке фракций дизельного 
топлива.   

Расход обводненного эмульгированного масла через сопло при одинаковых условиях 
на 30-60 % ниже «сухого» масла. Это объясняется запиранием части выходного сечения 
сопла парами вскипаемой воды.   

Расчетный рабочий режим отгонки воды из обводненного масла по результатам испы-
таний составляет:   

- температура в камере испарения tн = 100-140 °С; 
- давление в камере испарения абсолютное Рн = 0,05-0,015 МПа. 
3. Экспериментальные испытания ЦВТИ в режиме совместной отгонки воды и 

легких топливных фракций из моторного масла   
Испытания по определению режимов раздельной отгонки легких дизельных фракций 

из разбавленного дизельным топливом моторного масла и воды из обводненного эмульги-
рованного масла показали невозможность эффективной одновременной отгонки воды и 
топливных фракций из масла с высоким содержанием воды в испарителе конструктивного 
исполнения, примененного в лабораторной установке.   

При регенерации масла с высоким содержанием воды (> 2 %), при максимально до-
пустимом нагреве масла в маслоподогревателе (табл. 6) из-за высокой теплоты испарения 
воды температура в камере испарения снижается до значения меньших диапазонов эффек-
тивной отгонки топливных фракций. И кроме этого, при высоком нагреве обводненного 
масла происходит запирание сопла распылителя.   

Наладочные испытания на режиме показали возможность удовлетворительной одновре-
менной отгонки воды и топливных фракций при содержании эмульгированной воды до 0,5 %.   

Настоящие испытания выполнены для масла с содержанием воды 0,5 % и топлива 5 %. 
Испытания выполнены на лабораторной установке в режиме циркуляции. 
Для испытаний используется распылитель с δ = 0,2 мм. Давление масла перед распы-

лителем поддерживалось Рм = 2,0 ± 1 МПа. Угол раскрытия факела был установлен α = 4 ± 
1 град. В качестве испытуемого использовалось масло М-10-В2(с), разбавленное на 5 % ди-
зельным топливом Л-0,2-62 (ГОСТ 305-2010) и обводненное на 0,5 %, с использованием 
гомогенизатора.   

Для испытаний приняты режимы: 
- оптимальный режим по отгонке топливных фракций из масла. 
- оптимальный режим по отгонке воды из обводненного масла. 
Испытания проводились при постоянном, предварительно установленном давлении в 

камере испарения. Температура в камере испарения была установлена также предвари-
тельно с применением чистого масла М-10-В2(с).    
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Результаты испытаний и физико-химические показатели свежего и испытуемого масел 
приведены в табл. 4. Результаты испытаний возможности совместной и одновременной 
отгонки из масла воды и топливных фракций показатели ее принципиальную возможность 
(табл. 6).   

 
Таблица 6  

Испытание совместной отгонки воды и топливных фракций 
Table 6 

Test the joint distillation water and fuel fractions 
 

Параметр Режим испытаний 
Температура в камере испарения, °С 140 170 
Давление в камере испарения абсолютное, МПа 0,02-0,03 0,02-0,03 
Температура масла перед распылителем, °С 175-190 205-220 
Давление масла перед распылителем, МПа 2,0 2,0 
Температура конденсации, °С 17 17 
Объем регулируемого масла, дм3 2,0 2,0 
Время регенерации, с 180 180 
Характеристики ис-
пытуемого масла  
5 % воды, 5 % ди-
зельного топлива 

Плотность, кг/м3 при 20 °С 902 902 

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 9,54 9,54 
Температура вспышки, °С 162 162 
Содержание механических примесей, % Отсутствует Отсутствует 
Содержание воды, % 0,5 эмульсия 0,5 эмульсия 
Содержание дизельного топлива, % 5 5 
Щелочное число, мг КОН/г 0,0 0,0 

 

рН 9,0 9,0 
Характеристики ис-
пытуемого масла 
после регенерации 

Плотность, кг/м3 903 904 

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °С 9,65 10,1 
Температура вспышки, °С 170 165 
Содержание механических примесей, % Отсутствует Отсутствует 
Содержание воды, % 0,05 Отсутствует 
Щелочное число, мг КОН/г 6,0 6,0 

 

рН 9,0 9,0 
 
Заключение и выводы по результатам лабораторных испытаний установки реге-

нерации моторных масел   
Настоящие испытания выполнены на специально разработанной и изготовленной ла-

бораторной установке в соответствии с программой и методикой испытаний. Методы и 
режимы испытаний по определению режимов отгонки воды из эмульгированного масла в 
процессе проведения испытаний были скорректированы.   

Лабораторная установка была модернизирована с целью обеспечения возможности 
работы в длительном режиме на проток из емкости в емкость:   

- для вакуумирования испарителя был установлен водяной эжектор, обеспечивающий 
при работе от водопровода давление в камере испарения (абсолютное) Ри = 0,005 МПа;   
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- спроектирован, изготовлен и установлен конденсатор с водяным охлаждением вза-
мен конденсатора с воздушным охлаждением. Причем для охлаждения конденсатора ис-
пользуется обратная вода эжектора;   

- на масляную систему установлен дополнительный приемный патрубок с запорным 
клапаном.   

Проведенные лабораторные испытания подтвердили достаточную эффективность раз-
работанных методов и конструкции испарителя, реализующего метод по очистке мотор-
ных масел от эмульгированной воды и легких топливных фракций.   

Даже без оптимизации конструктивных и геометрических характеристик элементов 
испарителя на лабораторной установке в нормальных режимах работы осуществляется 
практически полное восстановление показателей масла до эксплуатационных, в отличие от 
браковочных, обусловленных наличием воды и топлива в моторном масле. Температура 
вспышки масла при двукратной циркуляции повышена со 155 до 200 °С, а кинематическая 
вязкость при 100 °С – с 8,97 до 11,22 мм2/с. Содержание воды в эмульгированном масле за 
однократный проход через испаритель понижено с 3,1 % до следов воды. Причем совре-
менные средства очистки моторных масел, установленные на судах, бессильны при дан-
ных загрязнениях масла.   

В результате испытаний определены расчетные режимы работы испарителя и обслу-
живающих испаритель узлов и систем и конструктивные характеристики для проектирова-
ния с использованием САПР, опытно-промышленной установки регенерации моторных 
масел в судовых условиях с возможностью работы ЦВТИ в условиях качки и крена судна.   
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ  
К МНОГОРЕЖИМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТУРБИН 

 
Представлен анализ различных методик многорежимной оптимизации проточной части 

турбин.  
Ключевые слова: математическая модель, многорежимная оптимизация, переменный ре-

жим, малорасходная турбина.  
 

R.R. Simashov, U.L. Kulikov 
ANALYSIS OF EXISTING METHODS TO MULTIMODE  

OPTIMIZATION TURBINES 
 
Presents analysis different methods of multimode optimization flowing part turbines. 
Key words: mathematical model, multi-mode optimization, variable mode, low-power turbine. 
 
Большинство приводных механизмов эксплуатируются в широком диапазоне режи-

мов, в то время как геометрические характеристики проточной части (ПЧ) определяются 
на номинальном режиме. Влияние переменных режимов при проектировании обычно учи-
тывается субъективно путем проектирования не на номинальный, а на режим при пони-
женной среднеэксплуатационной нагрузке [6, 2]. Обеспечение высокой экономичности не 
только на режимах номинальной мощности, но и на частичных режимах при изменении 
параметров окружающей среды приводит к постановке и решению задачи оптимизации 
ПЧ турбины с объективным учетом ее характеристик на переменных режимах.   

Попытка объективного учета влияния переменного режима предпринята в [7]. Много-
режимная оптимизация (МО) четырехступенчатой газовой турбины осуществлялась на ос-
нове результатов расчета на всех режимах, включая и номинальный. В качестве функции 
цели (ФЦ) было выбрано среднее значение КПД на трех режимах. Режимы задавались час-
тотами вращения (своя частота для данного режима работы). Параметры перед и за турби-
ной ( ) на всех режимах были одинаковыми, а расход газа G был задан в виде 
границы II рода (f(X) ≥ 0) на номинальном режиме. Варьировались по 6 основных геомет-
рических параметров в ПЧ в каждой ступени (α

2
*
0

*
0 ,, PTP

1к, D1, D2, l1, l2, β2к). МО в такой постановке 
позволила повысить средний КПД турбины на 1,4 % и улучшить в целом характеристику 
турбины по сравнению к исходному варианту (рис. 1).   

Дальнейшее развитие задача многорежимной оптимизации получила в работах ЛПИ 
(СПбГПУ) [4, 3]. Развитый в этих работах подход к задаче МО многоступенчатых осевых 
тепловых турбин позволил успешно применить его к выбору номинального режима ци-
линдра высокого давления (ЦВД) влажно-паровой турбины с большими нерегулируемыми 
отборами пара [8] и к оптимизации ПЧ отсеков низкого давления тепловых турбин [5]. 
Суть подхода заключается в следующем. Поиск оптимального варианта ПЧ многоступен-
чатой осевой турбины ведется с учетом изменения структуры потока вдоль радиуса в меж-
венцовых зазорах и расчетом характеристик синтезированной на каждом шаге поиска ПЧ 
на переменных режимах.  
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,  – время работы турбины на номинальном и переменном режимах; 1 – ПЧ, спро-
ектированная только на номинальный режим ( ); 2 и 3 – ПЧ, спроектированные с уче-
том переменного режима (  = 0,5 и 0,2 соответственно).  

Синтез ПЧ осуществляется на номинальном режиме в рамках квазидвухмерной поста-
новки на заданную номинальную мощность. Расчет переменных режимов, которые одно-
значно задаются параметрами перед и за турбиной ( ), ведется в рамках одно-
мерной математической модели. В качестве ФЦ принят осредненный по всем режимам от-
носительный внутренний КПД проточной части   

iii PTP 2
*
0

*
0 ,,

 

( ) ,/
11
∑∑
==

⋅=
t

q
q

t

q
qT ττηη  

 
где t – число режимов;  – КПД;  – условное время работы турбины на соответствую-
щем режиме.  

Варьируемыми параметрами для каждой ступени выбраны углы потока в корневом се-
чении α1, β1, α2, β2, угол тангенциального наклона кромок направляющих лопаток  и пока-
затель степени в уравнении, определяющем закрутку угла α1 по высоте ПЧ. Поиск макси-
мума ФЦ ищется в (6хy) – мерном пространстве, где у – число ступеней турбины. Приведен-
ные в работах [3, 4] примеры расчета свидетельствуют о целесообразности данного подхода 
к повышению экономичности турбин на переменных режимах; турбины, спроектированные 
с учетом переменных режимов, имели больший КПД  (см. выше формулу) по сравнению с 
турбиной, спроектированной на номинальный режим (рис. 2). На номинальном режиме все 
рассчитанные варианты ПЧ имели примерно одинаковый КПД  idem.  

 

            
 

Рис. 1. Характеристики четырехступенчатой  
турбины до (---) и после (—) оптимизации 
Fig. 1. Characteristics of four-stage turbine  

before (---) and after (—) optimization. 

Рис. 2. Влияние  на снижение КПД  
проточной части Δηт

Fig. 2. Influence  at reduce  
Energy Conversion Efficiency flow section Δηт

 
Развитый в работах [3, 4] подход к многорежимной оптимизации, как уже указыва-

лось, позволяет решить задачу выбора оптимального номинального режима турбины, ра-
ботающей с переменными расходами пара. Так как величина теплофикационного отбора 
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может существенно меняться, то турбина работает в спектре режимов (Gмин ≤ Gотб ≥ Gмакс), 
среди которых нужно выбрать номинальный (по расходу через отбор), чтобы ее экономич-
ность за период эксплуатации была максимальной. В работе [8] эта задача решалась путем 
сравнения вариантов ПЧ турбин, спроектированных на различные Gотб. Для каждого вари-
анта решалась задача многорежимной оптимизации в описанной выше постановке. Приме-
ры оптимизации различных вариантов ПЧ турбин с большими нерегулируемыми отбора-
ми, приведенные в статье, показали возможность применения методов многорежимной оп-
тимизации для выбора номинального режима отсека паровой турбины.   

Параллельно работе [8] в работе [1] задача выбора оптимального номинального режи-
ма турбины с теплофикационными отборами была решена не путем сравнения вариантов, а 
как задача оптимизации для любого заданного числа отборов. Такая постановка, по сути, 
является развитием подхода, предложенного в работе [8]. Однако наличие еще одного ие-
рархического уровня оптимизации привело к упрощению задачи собственно многорежим-
ной оптимизации турбины: оптимизация на номинальном режиме ведется только на сред-
нем диаметре, коэффициенты потерь при расчете переменных режимов принимаются по-
стоянными. Результаты расчетов, приведенные в статье, и основные выводы согласуются с 
приведенными в работе [8].   

Развитые в рассмотренных работах прогрессивные подходы к многорежимной опти-
мизации требуют дальнейшего совершенствования с учетом графиков нагрузок, системы 
парораспределения и программ регулирования турбины, т.е. разработки задачи многоре-
жимной оптимизации МРТ в составе энергетической установки, как того требует систем-
ный подход к проектированию АЭУ.  
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ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИЦ САЖИ И РАДИАЦИОННЫЙ  
ТЕПЛООБМЕН В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Проанализированы основные аспекты, связанные с определением оптических параметров 

частиц сажи, образующихся в камере сгорания (КС) дизельных двигателей. Показано, что указан-
ные частицы сажи с оптической точки зрения могут быть отнесены к малым. Отмечается не-
обходимость проведения дальнейших экспериментальных исследований по определению оптиче-
ских параметров частиц сажи и их распределения по размерам, особенно для современных высо-
кофорсированных дизельных двигателей.   

Ключевые слова: дизельный двигатель, камера сгорания, степень черноты пламени, оптиче-
ские параметры, частицы сажи.   

 
B.I. Rudnev, O.V. Povalikhina 

OPTICAL PARAMETERS OF SOOT PARTICLES AND RADIATIVE HEAT  
TRANSFER IN DIESEL ENGINE COMBUSTION CHAMBER 

 
The basic aspects connected with the definition optical parameters of soot particles are analysed es-

pecially formed in diesel engine combustion chamber. It is shown that the abovementioned particles from 
optical point of view can be referred to the small ones. It is underlined the necessity of conducting further 
experimental investigations concerning the findings of soot particles parameters and size distribution ex-
pressed for modern high energy diesel engines.   

Key words: diesel engine, combustion chamber, degree of flame blackness, optical parameters, soot 
particles.    

 
Введение 

Несовершенство математических моделей (ММ) радиационно-конвективного теплооб-
мена в КС дизельных двигателей в значительной степени затрудняет достоверное определе-
ние локальных тепловых потоков, передаваемых от рабочего тела к стенкам деталей цилин-
дропоршневой группы на стадии проектирования. Это заставляет разработчиков перспек-
тивных моделей решать ряд вопросов экспериментальным путем и увеличивает сроки соз-
дания новых дизельных двигателей. В связи с отмеченным совершенствованием сущест-
вующих и создание новых ММ локального радиационно-конвективного теплообмена в КС 
по-прежнему остается весьма актуальной проблемой, особенно для современных высоко-
форсированных дизельных двигателей, к которым предъявляются повышенные требования 
по эффективным и экологическим характеристикам их работы [1, 2].   

 
Определение оптических параметров частиц сажи дизельного пламени 

Экспериментальные данные показывают, что в процессе сгорания топлива в цилинд-
ре дизельного двигателя образуется светящееся пламя. Светимость пламени обуславли-
вается наличием в нем частиц сажи. Светящееся сажистое пламя в КС дизельного двига-
теля представляет собой дисперсную систему, излучательная способность которой, как 
известно [3, 4], зависит от оптических констант вещества частиц, их размеров, формы, кон-
центрации, температуры и изменяется с длиной волны излучения. В общем случае такие 
дисперсные системы являются рассеивающими и поглощающими системами (средами). 
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Для этих сред введено понятие коэффициента ослабления, равного сумме коэффициентов 
поглощения λα  и рассеивания λβ  [3, 4]. 

 
 λλλ βα k=+ .  (1) 
 

где λα  – коэффициент поглощения, м-1; λβ – коэффициент рассеивания, м-1; – коэффи-
циент ослабления, м

λk
-1.   

Выяснение вопроса, является ли данная среда (в рассматриваемом случае – дизельное 
пламя) только поглощающей или поглощающей и рассеивающей средой, связано с вычис-
лением специального критерия. В теории теплообмена излучением [3, 4] таким критерием, 
характеризующим рассеивание, является критерий Шустера Sc:   

 

 
λλ

λ
βα

β
+

=Sc .  (2) 

 
где – критерий Шустера. Sc

Последний является функцией параметра дифракции ρ  и комплексного показателя 
преломления m. В свою очередь параметр дифракции   

 
 λπρ d= , (3) 
 

где ρ  – параметр дифракции; d – диаметр частицы сажи, мкм; λ  – длина волны излуче-
ния, мкм.   

Для оценки критерия Шустера необходимо определить размеры частиц сажи, находя-
щихся в дизельном пламени. Образующиеся в КС дизельного двигателя пламя содержит в 
общем случае частицы сажи различных размеров. Последние оказывают влияние и на ве-
личину спектральных коэффициентов ослабления лучей, и на характер их зависимости от 
длины волн. В соответствии с размером частиц сажи изменяется температурная зависи-
мость интегрального коэффициента ослабления лучей пламени и соотношение между по-
глощательной и рассеивающей способностями частиц [3, 4]. Следовательно, вопрос об 
оценке размеров частиц сажи является одним из основных вопросов при исследовании из-
лучательной способности светящегося пламени, в том числе и дизельного. В различных 
видах пламени при сжигании углеводородных топлив могут образовываться частицы сажи, 
имеющие широкий диапазон изменения своих размеров и формы. Например, в [4, 5] отме-
чается, что частицы сажи, образующиеся в углеводородном пламени в лабораторных усло-
виях и в промышленности, имеют диаметры от 0,005 до 0,3 мкм и более. Кроме того, сажа 
может присутствовать в пламени в виде сферических частиц, агломератов, а иногда и в ви-
де длинных нитей.   

Для определения энергетических характеристик излучения дизельного пламени целе-
сообразно воспользоваться экспериментальными данными, полученными в [6]. Результаты 
этой работы являются итогом комплексных исследований, проведенных Научно-исследо-
вательским автомоторным институтом (НАМИ), Всероссийским научно-исследовательским 
институтом газовой промышленности (ВНИИГАЗ) и Институтом экспериментальной и 
клинической онкологии Российской академии медицинских наук (РАМН) по единой про-
грамме с целью изучения влияния типа рабочего процесса дизельных двигателей с объем-
ным и пленочным смесеобразованием, вида применяемого топлива, скоростных и нагру-
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зочных режимов работы, регулировочных и технологических фактов на физико-
химические свойства сажи, ее концентрацию и адсорбцию бензо-α-пирена. Проведенными 
исследованиями [6] установлено, что сажа, содержащаяся в отработавших газах, как по 
форме, так и по распределению частиц по размерам приближается к высокодисперсным 
промышленным сажам типа ДГ-100 и ПМ-100 с удельной поверхностью S = 80-125 м2/г, 
средним поверхностным диаметром d = 0,012-0,03 мкм и числом частиц, заключенном в 
литре газа при нормальных условиях, до 3·1013 частиц при массовой концентрации для КС 
дизельного двигателя 8ЧН 13/14 по скоростной характеристике в пределах 0,4-0,6 мг/л. 
Размер частиц сажи определялся с помощью электронного микроскопа, данные этих изме-
рений представлены в таблице [6].   

 
Данные о дисперсности частиц сажи, образующихся в пламени дизельного двигателя 

Data abut scales of soot particles diesel engine of flame 
 

Частота вращения коленчатого вала, n, мин-1Параметр 
1200 3000 3000 1500 3000 
Дизтопливо Л Бензин А-72 Число обмеренных частиц 

1834 1498 1640 1164 1872 
Диаметр обмеренных частиц, средний по-
верхностный d , км   

0.0271 0.0251 0.0284 0.0284 0.0272 

Диаметр средний арифметический dn, мкм 0.0215 0.0206 0.0204 0.0241 0.0238 
Удельная геометрическая поверхность S, м2/г 
(электронно-микроскопический метод)  

111.1 120.5 106.8 107 111 

Удельная поверхность по методу газовой 
хроматографии, м2/г  

94.4 119 103 99 99 

 
Принимается, что частицы сажи имеют сферическую форму диаметром d. В более 

поздних отечественных [7] и зарубежных [8, 9] исследованиях приводятся данные по раз-
мерам частиц дизельной сажи, весьма близкие к указанным ранее. Оценив размер частиц 
сажи, можно определить параметр дифракции ρ  и величину критерия Шустера . Выпол-
ненные в [10] расчеты показывают, что 

Sc
ρ = 0,060 – 0,157 и = 0,1681·10Sc -3 – 0,2592·10-2.  

Столь малые величины критерия 
Шустера позволяют в условиях дизель-
ного пламени пренебречь рассеиванием 
и считать, что ослабление потока излу-
чения происходит лишь за счет его по-
глощения на частицах сажи, т.е. дизель-
ное пламя можно считать поглощающей 
дисперсной средой, для которой спра-
ведливо выражение . Определе-
ние спектрального показателя ослабле-
ния  связано с выяснением вопроса, 
можно ли частицы дизельной сажи счи-
тать малыми или нет, так как выражения 
для λk  в ласти малых и больших час-
ажи могут быть отнесены к малым, если 

выполняются условия 1,0≤

λλ αk ≈

λk

об
тиц не совпадают. В [3, 4] показано, что частицы с

ρ  и ρm  < 1 для ближней инфракрасной области сп от  

  ρm  
  

 0.8 
 

 0.4 
 
 
  

 0 
 

      0,5  1     2      3     4     5     λ , мкм 
 
Рис. 1. Спектральная зависимость параметра ρm   

для частиц дизельной сажи 
Fig. 1. Spectral dependence parameter ρm   

for soot particles of diesel engine  

ектра 
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λ  = 0,5 мкм до λ  = 6,0 мк езультаты четов по параме  м. Р  рас тру ρm  для стиц дизельной 
жи, выполненные в [10], представлены на рис. 1. Из него дно, что зависимость 

 ча
са  ви

( )λfρm =  близка к гиперболе и условие ρm  < 1 выполняется для всей ближней инфра-
ласти спектра, а следовательно, ицы сажи в пламени дизельного двигателя с 

полным основанием могут быть отнесены к малым частицам. Поскольку зависимость ком-
плексного показателя преломления в функции длины волны для частиц сажи (углерода) 
известна [3], то можно на основании известных из теории зависимостей определить спек-
тральные коэффициенты ослабления лучей частицами при различных значениях параметра 
дифракции. Указанные расчеты при широком изменении 

красной об част

ρ  и длины волны λ  в пределах 
видимой и ближней инфракрасной области были выполнены в [3]. В ней показано, что в 
области значений ρ  < 0,1 спектральный коэффициент ослабления λk  является линейной 
функцией параметра ρ  во всем диапазоне длин волн теплового излуч ия пламени.  

 
 

ен

( )ρmФk = .  λ (4) 

 свою  нкция может быть определена [3] по зависимости
 
В  ( )mФ  очередь фу  
 
 ( ) ( )λ1,0136,1 −=mФ .  (5) 

одставляя в (4) значение из (5), получим  для спектрального ко
фиц

 
П выражение эф- ( )mФ  
иента ослабления  
 
 ( )ρλλ 1,0136,1 −=k .  (6) 

озможность использования зависимости (6) для урбулентного сажистого пламе
пока

 
В  т ни 
зана в [11].  
Зависимость (6) является приближенной, однако выполненное в [3] сопоставление ре-

зультатов расчета λk  по (6) и по точным теоретическим формулам показало, что вплоть до 
1,0≤ρ  значения k практически совпадают. При λ  ρ  > 0,1 появляются заметные расхожде-
есте с тем аже для ния. Вм  д ρ  = 0,15 отличие составляет (в среднем по всей области спек-

тра излучения пламени) не более 10 %. Последнее позволяет успешно применять формулу 
(6) для расчетов излучения сажистых частиц в светящихся пламенах при значении пара-
метра дифракции 1,0≤ρ  [3].  

Спектральная ская т  λτ  оптиче олщина потока сажистых частиц связана, как известно [3], 
со спектральным показателем ослабления λk  уравнением  

 
 ( ),51 jdμL,τ kλλ =  (7) 

где
 

 μ  – концентрация частиц сажи в КС, кг/м3; j – у

и

дельный вес частиц сажи, кг/м3; L – 
эффективная длина пути луча, м.  

Величина j для частиц дизельной сажи лежит в узких пределах 1800-2100 кг/м3  мо-
жет быть принята равной 1950 кг/м3. Подставив выражение (6) в (7) и выполнив преобра-
зования, имеем  

 

( )μLλ
j
.τ λ 1,046 1 −= − . (8) 
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бозначив постоянную величину j4,6  через С, окО ончательно получим 
 

( ) Lμλτλ 1,01 −− .  C= (9) 

а основании уравнения (9) можно сделать очень
пламени с малыми частицами спектральная оптическая
част

ствии с законом Бугера выражение для спектральной степени черноты ди-
зел

 
Н  важный вывод, что для дизельного 

 толщина не зависит от размеров 
иц сажи.  
 
Спектральные энергетические характеристики излучения дизельного пламени 

 соответВ
ьного пламени можно представить в виде  

 

 ( ) ( )[ ]1-exp1 1τε λλ −=−= − ,1,0exp LC μλ −−   (10) 

где
 

 λε – спектральная степень черноты дизельного пламени.  
езультаты расчета спектральной степени черноты пламени, выполненные одним из 

дизельного двигателя 8 ЧН 
13/1

Р
авторов доклада [10], для режима номинальной мощности 

4 представлены на рис. 2. Обращает на себя внимание сильная зависимость величины 
λε  от длины волны излучения. Для определения результирующих потоков излучения в КС 

дизельного двигателя с использованием зонального метода необходимо располагать инте-
льными энергетическими характеристиками [12]. Переход от спектральной степени 

черноты дизельного пламени к ее интегральной величине может быть осуществлен по за-
висимости  

 

гра

 

( )[ ]{ }

∫

∫ −

= 6

5.0
0

6

,50
0

1- 1,0-exp-1

λ

λμλ

ε
dE

dELC

, (11) 

 
где ε – интегральная степень черноты дизельного пламени – плотность потока излуче-
ния бсолютно черного тела при температуре дизельного пламени, Вт/м2.  

В ес
висимости (11), 

ния оптических параметров частиц сажи, образую-
щихся в КС дизельного двигателя, позв ть следующее. По имеющейся в науч-
но-т

; 0Е
а
еличина интегральной степени черноты пламени для н кольких режимов нагрузоч-

ной характеристики дизельного двигателя 8ЧН13/14, рассчитанная по за
представлена на рис. 3. Из него видно, что с ростом нагрузки интегральная степень черно-
ты пламени возрастает. Это необходимо учитывать при оценке радиационной тепловой 
нагрузки на детали, образующие КС.  

 
Заключение 

ассмотренные аспекты определеР
оляют отмети

ехнической литературе информации о размерах частиц дизельной сажи они могут 
быть отнесены с оптической точки зрения к малым частицам. В связи с этим в расчетах 
радиационного теплообмена в КС рассеиванием можно пренебречь и считать, что ослаб-
ление излучения происходит лишь за счет поглощения. Коэффициент ослабления также 
входит и в уравнение для разрешающих угловых коэффициентов излучения, т.е. связан с 
оптико-геометрическими характеристиками радиационного теплообмена в КС. Последнее 
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требует проведения дополнительных экспериментальных исследований по определению 
оптических параметров частиц сажи и функции их распределения по размерам при работе 
дизельных двигателей на различных видах топлива. Отмеченное обстоятельство особенно 
актуально для современных высокофорсированных дизельных двигателей.  
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Рис. 3. Интегральная степень черноты пламени 

дизельного двигателя 8ЧН 13/14:  
1 – Рme = 0,61 МПа, 2 – Рme = 0,36 МПа,  

3 – Рme = 0,12 МПа 
Fig. 3. Integral degree of flame blackness  

of diesel engine 8 ChN 13/14: 1 – Рme = 0,61 МPа, 
2 – Рme = 0,36 МPа, 3 – Рme = 0,12 МPа 
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Рис. 2. Спектральная степень черноты  
пламени дизельного двигателя 8ЧН 13/14 
Fig. 2. Spectral degree of flame blackness  

of diesel engine 8 ChN 13/14  
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УДК

, ул. Луговая, 52б 

О

реход» и «Работа на промысле». Даются рекомендации по 
опти
обре

E MAIN  
DIESEL 5DKRN50/110-2 OF THE "OHANEFT" TANKER WITH REDUCTION  

OF NOMINAL DIAMETER OF THE DO SCREW 3,7 м TO 3,58 м 
 
The equations screw and fuel characteristics, ranges of distributions of capacity of the main diesel 

engine on the transition modes and «work on trade» are given. Recommendations about optimization of 
capacity and to fuel consumption by the main diesel engine in operation for the first option screw scraps 
are made.  

Keywords: main diesel engine, screw, fuel characteristics, specific fuel consumption. 
 

Введение 
Проблема оптимизации мощности и расхода топлива дизелями на судах морского и 

промыслового флотов до настоящего времени является предметом разработок научно-
исследовательских и проектных организаций и относится к весьма актуальным. Решение 
этой проблемы предусматривает исследования, направленные на сокращение затрат на го-
рюче-смазочные материалы.  

Цель оптимизации мощности и расхода топлива главным дизелем 5ДКРН 50/110-2 – 
повышение эффективности его эксплуатации. 

 
Общие сведения 

Танкер «Оханефть» является головным судном, построенным в 1978 г. в Финляндии. 
Танкер типа «Оханефть» предназначен для перевозки топлива и смазочного масла в рай-
оны промысла и снабжения им добывающего и обрабатывающего флота. 

 
Основные характеристики судна 

наибольшая длина, м   115,5; 
ширина, м    17; 
дедвейт, т    5873; 
водоизмещение полное, т  8913; 
скорость судна, м/c (уз)  7,56 (14); 
экипаж, чел.    32. 

 621.182.3 : 629.2 – 843.9 
 

Л.К. Капран, В.В. Маницын, З.П. Старовойтова 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток
 
ПТИМИЗАЦИЯ МОЩНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА ГЛАВНЫМ ДИЗЕЛЕМ  

5ДКРН50/110-2 ТАНКЕРА ТИПА «ОХАНЕФТЬ» С УМЕНЬШЕНИЕМ  
НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА ВИНТА 3,7м ДО 3,58м 

 
Приводятся уравнения винтовой и топливных характеристик, полигоны распределений мощ-

ности главного дизеля на режимах «Пе
мизации мощности и расходу топлива главным дизелем в эксплуатации для первого варианта 
зки винта.  
Ключевые слова: главный дизель, винтовая, топливная характеристики, удельный расход 

топлива.  
 

L.K. Kapran, V.V. Manyisyn, Z.P. Starovoytova 
OPTIMIZATION OF POWER AND FUEL CONSUMPTION BY TH
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ь» в качестве главного дизеля (ГД) установлен малооборот-
ный  типа 5ДКРН 50/110-2, двухтактный, крейцкопфный, реверсивный с наддувом 
при постоянном дав

го 
шага, валопровод и ГД ф  мощность ГД 2574 кВт, 
номинальная частота вращения 170 мин , удельный расход топлива 224,4 г/(кВт·ч). Топ-
ли

На иналь-
ным диаметром » в эксплуата-
ции.  связи с этим в 1983 г. ДВ ЦКБ ММФ была разработана документация по подрезке 
лопа

Кодош Ус

нкерах последней постройки «Лукоморье», «Усть-Ижма» финская фирма «Рау-
ма-Репола» установи за счет уменьшения 
шага в

ду 
топл  м,  
S = 2,94 м) [

нного шага не обеспечен приборами автоматической регистрации мощности, 
оцен  истечении 
каждого часа в вахтенном машинном журнале. В качестве косвенного показателя принята 
частота вращения коленчатого вала дизе ехода от частоты вращения коленчато-
го в

На танкере типа «Оханефт
 дизель

лении газов перед турбиной. 
Судовой пропульсивный комплекс включает корпус судна, гребной винт фиксированно

ирмы «Бурмейстер и Вайн». Номинальная
-1

вная система ГД предусмотрена для работы его на тяжелом топливе. 
танкере типа «Оханефть» был установлен винт фиксированного шага с ном

 Д = 3,7 м и шагом S = 2,94 м, который оказался «тяжелым
 В
стей гребного винта в нескольких вариантах. 
На танкерах «Усть-Кут», «Усть-Карск», «Гальве», «Усть-Илимск», «Усть-Лабинск» 

выполнена подрезка лопостей гребных винтов по первому варианту (Д = 3,58 м, S = 2,94 м).  
На танкерах «Оханефть», «Мыс- », « ть-Кан» и «Делегат» – по третьему вари-

анту (Д = 3,54 м, S = 2,94 м). 
а таН

ла гребные винты гидравлически облегченные 
инта (Д = 3,7 м, S = 2,83 м). 

В этой статье приведены результаты исследования по оптимизации мощности и расхо
ива ГД 5ДКРН 50/110-2 с подрезкой гребного винта по первому варианту (Д = 3,58

1]. 
 

Определение текущей мощности ГД в эксплуатации 
В связи с тем, что ГД 5ДКРН 50/110-2 с прямой передачей крутящего момента на винт 

фиксирова
ка ее производится по косвенным показателям, которые фиксируются по

ля. Для пер
ала ГД к его мощности используется их зависимость. Такая зависимость называется 

винтовой характеристикой дизеля.  
Винтовая характеристика дизеля в аналитической форме с достаточной точностью 

рассчитывается в виде кубической параболы 3ncN ⋅= , где e
.номN

щения коленчатого вала; с – коэффициент пропорциональности, который определяется по 
резу ьтатам стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 

eN
N = , n – частота вра-e

на тяжелом топливе (флотский ма-
зут Ф-5), приведенных в табл. 1.  

Table 1 
Results /110-2 

Эфф
ност

1544,4 1802 2059 2317 2574 

л

 
Таблица 1 

Результаты стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 

 of bench tests of the ME 5 ДКРН 50
 
ективная мощ- 257,4 514,8 772,2 1030 1287 
ь, кВт 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Отно
ност

сительная мощ-
ь eN  

Част
ленч

126 135 143 150 158 165 170 ота вращения ко-
атого вала n, мин-1

80 100 115 
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Используя данные стендовых испытаний (табл.1) и метод наименьших квадратов, по-
лучен коэффициент 71003,2 −⋅=c . Тогда  

 
371003,2 nNe

−⋅= . 
 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,48 % и показывает хорошее 

соответствие эмпирических и теоретических данных.  
Графики эмпирической (см. табл. 1) и теоретической 371003,2 nNe

−⋅=  зависимостей 

относительной мощности eN  ГД от частоты вращения коленчатого вала n  представлены 
на рис. 1. 

 

1
eN

0,7
0,8
0,9

0,5
0,6

0,2
0,3
0,4

0
0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

n,мин-1

 
 

Рис. 1. Винтовая характеристика ГД 5ДКРН 50/110-2 
Fig. 1. Propeller characteristics of main engine 5DKRN 50/110-2 

 и расчет
и ГД на э ежимах 

еход в порт». Параметры распределения мощности ГД 
для азанных режимов эксплуатации получены для танкеров, имеющих подрез
го винта по перв ские 
мощности ГД дл ъединен
ну группу. 

анные по расп ме «Переход» при-

бл. 2 р  распределения о Д ж «

ерех ГД % ен або  с си но щ ью
 до 5 п ре  з ни ьн

 
Режимы эксплуатации танкера  параметров  

распределения мощност тих р
Для оптимизации мощности и расхода топлива необходимо знать распределение мощ-

ности ГД на всем диапазоне ее изменения от 0 до 1,0 номинальной мощности.  
Характерными режимами эксплуатации танкера являются «Переход в район промыс-

ла», «Работа на промысле», «Пер
ук ку гребно-

данные по ому варианту (D = 3,58 м, S = 2,94 м). При этом статистиче
я режимов «Переход на промысел» и «Переход в порт» об ы в од-

Д ределению мощности ГД 5ДКРН 50/110-2 на режи
ведены в табл. 2. 

По данным та  пост оен полигон  мощн сти Г  на ре име Пере-
ход» (рис. 2). 

На режиме «П од»  78 врем и р тает отно тель й мо ност , из-
меняющейся от 0,55  0,8 ри с днем наче и относител ой мощности =сN  0,69 

ким отклонениеми среднеквадратичес  =σ 0,14. Характер распределения мощности ГД, 
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как 
чения на ре ереход» составляет от 1415,7 до 2136,42 кВт. 

видно из полигона распределения, одномодальный. Интервал отклонения мощности 
ГД от среднего зна жиме «П
( номcномc NNNN ⋅+⋅− )(;)( σσ

 

С

). 

Таблица 2 

on a mode “Passa

жительность работы ГД

татистические данные по распределению мощности ГД на режиме «Переход» 
Table 2 

Statistic data of distribution in power of the ME ge” 
 

Интервалы мощности в от-
носительных единицах 

Середина  
интервала 

Продолжительность 
работы ГД ч 

Относительная продол-
t ,  t

0-0,10 0,05 58 0,0133 
0,10-0,20 0,15 35 0,008 
0,20-0,30 0,25 28 0,0064 
0,30-0,40 0,35 54 0,0124 
0,40-0,50 0,45 172 0,0394 
0,50-0,60 0,55 140 0,0321 
0,60-0,70 0,65 1123 0,2574 
0,70-0,80 0,75 2295 0,5260 
0,80-0,90 0,85 458 0,105 
0,90-1,00 0,95 - - 
Итого:  4363 1,000 

 

0
0,05
0,1

5

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

0,1

0,2
0,3

0,35
0

0,45
0

0,55
0,6

,5

,4

0,2
5

N

t

 2. Power distribution range of the main engine on a mode “Passage” 

еские данные по распределению мощности ГД 5ДКРН50/110-2 танкера типа 
«Ох

е «Р

 
 

Рис. 2. Полигон распределения мощности ГД на режиме «Переход» 
Fig.

 
Статистич
анефть» на режиме «Работа на промысле» приведены в табл. 3. 
По данным табл. 3 построен полигон распределения мощности ГД на режим абота 

на промысле» (рис. 3). 
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на име «Работа на промысле» 
Table 3 

Statistical data on distribution of capacity of GD on a mode «Work on tra

И
относитель ты

Таблица 3 
Статистические данные по распределению мощности ГД  

реж

de» 
 
нтервалы мощности в Середина  Продолжительность Относительная продолжи-

 ГД ных единицах интервала работы ГД t , ч тельность рабо  t
0,0  0-0,10 0,05 1339 0,3870
0,10-0,20 0,15 667 0,1928 
0,20-0,30 0,25 91 0,0263 
0,30-0,40 0,35 144 0,0416 
0 0 236 ,40-0,50 ,45 0,0682 
0,50-0,60 0 398 0,55 ,1150 
0,60-0,70 0 417 ,65 0,1205 
0,70-0,80 0 168 ,75 0,0486 
Итого:  3460 1,000 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0,025 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95
N

t

 
 

Рис. 3. Полигон распределения мощности ГД на режиме «Работа на промысле» 
Fig. 3. The range of distribution of capacity of GD on a mode «Work on trade» 

 
 «Работа на промысле» характеризуется малой мощностью ГД и имеет двухмо

дальное распределени , изме-
няющейся в и  до 0,75. При 
этом среднее значение

Режим -
е. ГД 58 % времени работает с относительной мощностью

нтервале от 0,05 до 0,20 и 24 % времени в интервале от 0,45
28,0=сN    относительной мощности и среднее квадратическое от-

клонение 25,0=σ .  
Интервал отклонения мощности на режиме «Работа на промысле» от ее среднего зна-

чени
 спецификой работы ТР с добывающими судами. 

я составляет от 77,22 до 1364,22 кВт.  
Такое отклонение объясняется
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Расчет оптимизированного расхода топлива ГД 5ДКРН 50/110-2 
В эксплуат . Она 

изменяется во времени в за от условий внешних фак-
торов и от состояния пропульсивного комплекса. Поэтому в основу расчета расхо
лива по и ГД. 
Этот метод наиболее полно учитывает многообразие внешних факторов, влияющих на 
эл лекса

зиров схода т -
стика ГД Топливная характеристи зеля – это зависи  
расхода от его мощнос оторая определяется по результатам вых ис-
пытаний

Для ентов ивной характеристики ГД 5ДКРН 50/ спользо-
вались р  стендовых испытаний, которые приведены в табл. 4. 

 

 кВт,      =нG ,      

ации текущая эффективная мощность ГД носит случайный характер
висимости от режима эксплуатации, 

да топ-
ложен вероятностно-статистический метод обработки фактической мощност

 
ементы судового комп
Для расчета оптими

. 
анного ра оплива необходима топливная характери

 5ДКРН 50/110-2. ка ди мость часового
 топлива ти, к  стендо
.  
 расчета коэффици  топл 110-2 и
езультаты

25=нN 74 кг/ч5,577
н

Т ,   
G
G

G =    
н

e
N
N

N = ,      
eNeg

Таблица 4 
Результаты стендовых испытаний ГД 5ДКРН 50/110-2 

Table 4 
Results of bench tests of the ME 5ДКРН 50/110-2 

 
Эффективная 

мощность кВт 
Относительная 
мощность

G
= . 

 

Часовой расход 
топлива ТG , 

кг/ч 

Относительный ча-
совой расход топлива 

G  

Удельный расход 
топлива ,  
кг/(кВт·ч) 

 eg eN ,  N  

334,62 0,13 119,6 0,207 0,3574 
1055,34 0,41 272,7 0,472 0,2585 
1673,1 0,65 387,3 0,670 0,2315 

2213,64 0,86 478,4 0,828 0,2161 
2496,78 0,97 551,4 0,955 0,2208 

2574 1,00 577,5 1.00 0,2244 
 
Зависимость относительного часового расхода топлива от относительной мощности 

можно представить графически (рис. 4) или в аналитической форме в виде полинома вто-
рой степени, параметры которого определены по методу наименьших квадратов, используя 
данные табл. 4. 

 

1,086,002,0
2

++= NNG . 
 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,97 %, что говорит о хорошем 

приближении эмпирических данных к теоретическим. На рис. 4 изображены эмпирическая 
и теоретическая линии топливной характеристики, и они практически совпали. 

На основании топливной характеристики ГД /110-2 и параметров распреде-
ления мощ а основных

5ДКРН 50
ности н  режимах эксплуатации танкера типа «Оханефть» определен 

опти
па «Оханефть» на режимах «Переход» и «Рабо-

та н

мизированный расход топлива. Результаты расчета параметров мощности и расхода 
топлива для ГД 5ДКРН 50/110-7 танкера ти

а промысле» приведены в табл. 5. 



 
 
 
Научные труды Дальрыбвтуза. Том 28            ISSN 2222-4661 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 98

0
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Рис. 4. Топливная характеристики ГД 5ДКРН 50/110-2 
Fig. 4. Main engine fuel oil characteristics ME 5ДКРН 50/110-2 

 
Та

Параме /110-2  

 r il c
m des “  a d 

 
Наименовани м «Переход» им «Работа н сле»

блица 5 
тры мощности и расхода топлива ГД 5ДКРН 50
на режимах «Переход» и «Работа на промысле» 

Table 5 
10-2  Power ating and fuel o

on a o
onsumption of t

Passage” n
he ME 5 ДКРН 50/1
“Fishing” 

е Режи Реж а промы
Числ ений, ч 4363 3460 о д наблю
Средн ительная мощность 0,69 0,28 яя относ
Сред ское отклонение 0,14 0,25 неквадратиче
Сред ой расход топ кг/ч 406 198 ни овй час лива, 
Сред и чный расход топлива, т/сут 9,8 4,8 н й суто

 
Оптимизация мощности ГД 5ДКРН 50/110-2  
по минимальному удельному расходу топлива 

Одним из путей повышения эффективности эксплуатации танкера является оптимиза-
ция эксплуатационной мощности и расхода топлива, что приведет к снижению затрат на 
топливо, а следовательно, и к сокращению часового расхода топлива, зависящего от его 
удельного расхода и мощности, развиваемой ГД.  

ависимость удельного расхода топлива от относительной мощности ГД найдена по 
данн

З
ым стендовых испытаний (см. табл. 4), построив график эмпирической кривой (рис. 5), 

теоретическую зависимость находим в виде полинома второй степени, параметры которо-
го определены по методу наименьших квадратов: 

 

4,048,029,0)(
2

+−= NNNge . 
 
Средняя ошибка аппроксимации при этом составляет 1,19 %, что говорит о хорошем 

приближении. 



 
 
 

Судовые энергетические установки, устройства и системы,  
технические средства судовождения, электрооборудование судов 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 99

0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

"Эмпирическая кривая Теоретическая кривая
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N

 
 
Рис. 5. Граф  мощности 
Fig. 5. Curve  main engine 

Условие

ики зависимости удельного расхода топлива от относительной
of relative power dependence on specific fuel oil consumption for

 
)(Nge  являются равенство нулю ее произм минимума функции во

шением уравнения

дной. Ре-

 048,0,580)( =−=′ NNe  является 83,0=N , а удельнg ый расход топлива 
при этом 0,216 

Если пр а, равным 
0,22 /(кВт·ч), т.е. 

кг/(кВт·ч) – это минимальное значение функции.  
инять значение функции, описывающей удельный расход топлив

кг 22,0= , то область изменения предпоч)(Nge тительной относительной 

мощности N  ГД будет находиться в преде  Э
802 до 2316,6 кВт. 

РН 50/110-2 предпочтительная мощность занной об-
ными значениям льного расхода топл  0,216 до 

 

лах от 0,7 до 0,9. ффективная мощность при 
этом изменяется от 1

Следовательно, для ГД 5ДК в ука
ласти характеризуется минималь и уде ива от
0,22 кг/(кВт·ч). 
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ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  
КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
 
 
 

УДК 664 
 

Ф.Б. Волотка, В.Д. Богданов 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЫБНОГО ФАРША 

 
Представлены результаты исследования влияния сухой пивной дробины на функционально-

технологические свойства рыбного фарша, приготовленного из дальневосточной красноперки. 
Определены оптимальные концентрации вносимой сухой пивной дробины в формованные рыбные 
изделия, оказывающие положительное влияние на их водоудерживающую способность (ВУС), ор-
ганолептические показатели и выход.  

Ключевые слова: дальневосточная красноперка, Tribolodon brandtii, фарш, водоудерживаю-
щая способность, пивная дробина, органолептика, ФТС. 

 
F.B.Volotka, V.D. Bogdanov 

EFFECT OF DRY SPENT GRAIN ON FUNCTIONAL  
AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MINCED FISH 

 
The results of studies of the effect of dry spent grain by FCS minced fish, prepared from the Far 

rudd. The optimal concentrations introduced by the dry spent grain into shaped fish products that have a 
positive impact on their water-holding capacity (VSL), organoleptic characteristics and output. 

Keywords: far rudd, Tribolodon brandtii, stuffing, water retention, brewer's grain, Sensory, FCS, 
protein, and starch. 

 
Введение 

Правительство Российской Федерации в последние годы большое значение придает 
политике здорового питания населения. Особое внимание уделяется улучшению структу-
ры питания за счет увеличения доли качественно новых, сбалансированных по пищевой и 
биологической ценности продуктов, способных обеспечивать потребности различных 
групп населения в пищевых веществах и энергии. 

Среди возможных путей решения этой проблемы центральное и решающее место 
принадлежит привлечению резерва протеинов растительного происхождения. Недостаточ-
ность белка в рационах может и должна ликвидироваться за счет использования нетради-
ционных источников растительного белка [5]. 

Учитывая значимость в питании различных групп населения полноценных белков, це-
лесообразно использовать для обогащения комбинированные продукты (такие как формо-
ванные изделия) на основе сырья животного происхождения, в том числе рыб, обитающих 
в подзоне Приморского края. Перспективным источником для производства рыбных фор-
мованных изделий является дальневосточная красноперка, или мелкочешуйный угай 
(Tribolodon brandtii), богатая белком высокой биологической ценности.  

Кроме того, с учетом происходящих изменений на рынке рыбных ресурсов и послед-
них тенденций в области производства продуктов здорового питания можно полагать, что
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успешная работа предприятий, выпускающих продукцию из измельченной мышечной тка-
ни, будет зависеть от их способности оптимально сочетать в фаршевых системах белковое 
сырье животного и растительного происхождения [8].  

Для улучшения функционально-технологических свойств рыбного фарша, в том числе 
органолептических показателей и увеличения пищевой ценности, предложено использо-
вать сухую пивную дробину в рыбных формованных изделиях в качестве обогатителя рас-
тительного белка (до 23,5 %), углеводов до 77,3 %, в том числе и клетчатки (до 26,9 %), 
ряда макро- и микроэлементов (до 2,9 %) и липидов (до 5,5 %) [2]. 

Пивная дробина состоит в основном из дробленых зернопродуктов, оставшихся после 
фильтрования затора [7]. Она имеет высокую усвояемость: белковых веществ – на 71-76 %, 
жира – на 80-82 %, безазотистых экстрактивных веществ – на 60-65 %, клетчатки – на  
40-45 % [10]. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния различных концентраций 
сухой измельченной пивной дробины на ВУС рыбного фарша; на потери массы при варке, 
а также на органолептические показатели, характеризующие качество формованного рыб-
ного продукта. 

 
Материалы и методы 

Для получения формованных рыбных изделий использовали охлажденную дальнево-
сточную красноперку, соответствующую ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная» [3], которую 
промывали, разделывали на филе со шкурой, измельчали на мясорубке с диаметром отвер-
стий решетки 3 мм. 

Перед внесением в рыбный фарш пивную дробину подвергают предварительной под-
готовке: сырую пивную дробину насыпали равномерно на противень слоем 20 мм и высу-
шивали в духовом шкафу при температуре теплоносителя (теплый воздух) не более 70 °С. 
В период сушки каждые 10 мин дробину интенсивно перемешивали. Сушка продолжалась 
до содержания остаточной влаги 4,6±0,5 %. Полученный сушеный продукт дважды из-
мельчали на измельчителе с диаметром отверстий 3мм, затем с помощью сита с диаметром 
отверстий 0,75 мм разделяли на 2 фракции: крупную и мелкую. В работе применяли мел-
кую фракцию, так как она в своем составе имеет больше белка, липидов и минеральных 
веществ. 

Водоудерживающую способность (ВУС) образцов определяли методом прессования 
по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты 
их переработки. Методы анализа». 

Для определения потерь при термической обработке использовали метод разницы по-
терь до варки и после по следующей методике: в стакан объемом 250 мл наливали воду и 
доводили до кипения, из фарша формовали изделия круглой формы массой 50 г, помещали 
в стакан и выдерживали в течение 4-5 мин. Затем изделие извлекали, укладывали на бу-
мажный фильтр для впитывания воды и в течение 10 мин остужали при комнатной темпе-
ратуре. Далее по разности масс определяли потерю тканевого сока при варке (П), %: 
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1
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−
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т
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где Мп – потери (изменения) массы фарша при варке, %; m1 – масса исходного фарша (до 
варки), г; m2 – масса фарша после варки, г. 

Органолептические исследования проводили по известным методам [9] для определе-
ния показателей – внешнего вида, цвета (в том числе на разрезе), вкуса, аромата, конси-
стенции. 
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Результаты и их обсуждение 
Одной из важнейших качественных характеристик фарша является его водоудержи-

вающая способность, определяющая основные органолептические показатели готовых из-
делий, такие как сочность и нежность, а также потери при тепловой обработке. 

Водоудерживающая способность характеризует способность белков удерживать влагу 
или абсорбировать добавленную воду при внешних воздействиях, таких как варка, цен-
трифугирование и прессование. Вода может быть химически связана с белком, удержи-
ваться за счет капиллярных сил или быть физически заключенной внутри белковой струк-
туры. В высокоорганизованной миофибриллярной структуре белки химически связывают 
воду. Кроме того, вода удерживается физически в пространстве между волокнами [1]. 

Для улучшения функционально-технологических свойств фарша дальневосточной 
красноперки исследовали влияние вносимой сухой пивной дробины в зависимости от ее 
процентного содержания на его ВУС (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние концентрации вносимой пивной дробины на ВУС рыбного фарша 
Fig. 1. Introduced by the effect of the concentration on the spent grains VSL minced fish 

 
Показанные данные на рис. 1 свидетельствуют о том, что при внесении 1 % сухой пив-

ной дробины ВУС рыбного фарша изменяется незначительно (на 0,5 %) в сравнении с кон-
трольным образцом, значение которого равны 63,3 %. При увеличении дозировки пивной 
дробины на 2 % наблюдается дальнейшее увеличение ВУС до 64,6 %. Максимальное уве-
личение ВУС до 70,2 % наблюдается при добавлении пивной дробины в количестве 8 %. 
Незначительное снижение показателя ВУС наблюдается при увеличении количества вно-
симой пивной дробины 10 %. Можно сделать предположение, что увеличение дозировки 
свыше 10 % приводит к росту содержания сухого вещества в фарше и снижению содержа-
ния воды в системе за счет того, что свободная вода в фарше связана. Минимальный пока-
затель ВУС составляет 63,8 % с концентрацией пивной дробины 1 %. Увеличение концен-
трации вносимой сухой пивной дробины в рыбный фарш приводит к увеличению показа-
теля ВУС. 

Сокращение потерь при термической обработке формованных рыбных изделий име-
ет важное значение, так как при потере мышечного сока происходит не только уменьше-
ние массы рыбы, но и понижение ее пищевой ценности, ухудшение органолептических 
показателей, а также структурно-механических свойств мяса. Нами проведены исследо-
вания влияния сухой пивной дробины на потери при термической обработке фарша в за-
висимости от ее процентного содержания (%), результаты исследований представлены на 
рис. 2. 

Исследование потери массы при варке рыбного фарша показало, что при добавлении 
сухой пивной дробины в количестве от 1 до 10 % наблюдается общая тенденция, при ко-
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торой потери при термической обработке в исследуемых образцах уменьшаются с 14,9 
до 7,4 % против 15,5 % в контрольном образце, т.е. почти в 2 раза. Практически все изде-
лия после варки имели плотную структуру, обладали хорошими органолептическими 
свойствами.  
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Рис. 2. Влияние концентрации вносимой пивной дробины на потери  

при термической обработке рыбного фарша 
Fig. 2. Effect of concentration introduced by the spent grains  

for losses during thermal processing minced fish 
 
Потери массы при тепловой обработке обусловлены в первую очередь изменением 

нативных свойств белка, связанным с изменением структуры молекул и нарушением со-
отношения полярных поверхностных группировок, т.е. с его денатурацией (Костылев  
и др., 1982). При добавлении уже 1 % сухой пивной дробины происходит уменьшение 
потерь массы, вероятно, это связано с тем, что содержащийся в пивной дробине крахмал 
(до 44,9 % от общего содержания углеводов) набухает, происходит процесс клейстериза-
ции, его частицы поглощают свободно связанную воду, набухают и увеличиваются в 
объеме [6], что приводит к уплотнению фаршевой массы при ее варке и соответственно 
не дает влаге отделяться вследствие наличия в нем линейного полисахарида амилазы и 
разветвленного амилопектина. Немаловажным фактором является наличие в пивной дро-
бине растительного белка, который при взаимодействии с крахмалом образует белково-
полисахаридный комплекс, участвующий в формовании соответствующей структуры 
формованных изделий [8]. 

Органолептическая характеристика рыбного фарша из дальневосточной красноперки с 
добавлением различных концентраций сухой пивной дробины представлены в табл. 1. 

Проведенный органолептический анализ, представленный в табл. 1, показывает, что 
добавление сухой пивной дробины (концентрация более 2 %) в рыбные формованные из-
делия положительно влияет на изменение вкуса, внешнего вида и запаха. При добавле-
нии более 2 % пивной дробины исчезает рыбный запах и появляется аромат хлеба. Об-
разцы под № 4, 5 с содержанием 3 и 4 % дробины получили наивысшие оценки дегуста-
торов, цвет данных изделий приближен к мясу свиньи. При внесении 5 % пивной дроби-
ны консистенция становится недостаточно нежная. Увеличение вносимой пивной дроби-
ны более 6 % приводит к ухудшению внешнего вида, появляются мелкие трещины из-за 
снижения в образцах свободной влаги. Изделия становятся более сухими, консистенция 
жесткой, а запах становится через чур хлебным. Из этого можно сделать вывод: опти-
мальная дозировка внесенной сухой пивной дробины в рыбный фарш находится в преде-
ле 3-4 % к массе фарша.  

Также нами проведена органолептическая характеристика готовой продукции из фар-
ша дальневосточной красноперки с добавлением различных концентраций сухой пивной 
дробины после термообработки, которая представлена в табл. 2. 
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Таблица 1 
Органолептическая оценка рыбного фарша  

из охлажденной дальневосточной красноперки с пивной дробиной 
Table 1 

Sensory evaluation of minced fish chilled Far rudd with spent grains 
 

Показатели качества фарша Номер 
образца 

Содержание 
дробины, % Внешний вид Цвет Запах (аромат) Консистенция 

1 Контроль Без трещин, 
форма правиль-
ная, круглая  

Бледно-
розовый 

Приятный, лег-
кий, рыбный 

Нежная, масса 
липкая, вязкая 

2 1 То же Темно-
розовый 

Рыбный, с еле 
уловимым аро-
матом хлеба 

То же 

3 2 —//— То же То же Нежная, масса 
липкая 

4 3 —//— Светло-
коричневый 

Рыбный, с уло-
вимым арома-
том хлеба 

То же 

5 4 —//— То же Умеренно  
хлебный 

Достаточно  
нежная 

6 5 —//— Коричневый То же Недостаточно 
нежная 

7 6 Средний, с мел-
кими трещинами

То же Хлебный Средняя, неодно-
родная, плотная, 
тяжело формуется

8 8 Недостаточно-
хороший,  

с трещинами 

Темно-
коричневый 

Ярко выражен-
ный хлебный 

Немного жесткая, 
плотная, тяжело 

формуется 
9 10 Немного не при-

влекательный, 
с трещинами 

То же Сильно  
выраженный  
хлебный 

Жесткая,  
плотная 

 
Таблица 2 

Органолептическая оценка готовой продукции из фарша  
дальневосточной красноперки с пивной дробиной 

Table 2 
Sensory evaluation of finished products from the Far East minced rudd with spent grains 

 
Показатели качества готового продукта Номер 

образ-
ца 

Содержание 
дробины, % Внешний вид Запах  

(аромат) 
Вкус  Консистенция Цвет 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Контроль Правильной, 

круглой фор-
мы, поверх-
ность ровная 

Приятный 
аромат жа-
реный рыбы

Рыбный, 
сочный 

Однородная, 
нежная 

Серая короч-
ка, на срезе 
белое мясо 

2 1 То же То же То же То же Серо-желтая 
корочка, на 
срезе белое 

мясо 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3 2 Правильной, 

круглой фор-
мы, поверх-
ность ровная 

Аромат жа-
реный рыбы

Рыбный, 
сочный 

Однородная, 
нежная 

Серая короч-
ка, на срезе 
белое мясо 

4 3 То же То же То же То же Желто-корич-
невая короч-
ка, на срезе 
светлое мясо 

5 4 —//— —//— —//— —//— То же 
6 5 —//— Слабо вы-

раженный 
запах жаре-
ный рыбы 

—//— Недостаточно 
нежная 

Коричневая 
корочка, на 
срезе светлое 

мясо 
7 6 —//— То же Рыбный, 

недоста-
точно соч-

ный 

То же Коричневая 
корочка, на 
срезе серое 

мясо 
8 8 Правильной, 

круглой  
формы, с 

вкраплениями 
дробины 

Еле улови-
мый запах 
жареный 
рыбы 

Рыбный, 
суховатый 

Неоднородная, 
плотная, жест-

коватая 

Темно-
коричневая 
корочка, на 
срезе корич-
невое мясо 

9 10 Правильной, 
круглой фор-
мы, с вкрапле-
ниями дроби-
ны и мелкими 
трещинами 

То же Еле улови-
мый рыб-
ный, сухой

Неоднородная, 
плотная, жесткая 

То же 

 
В результате органолептического анализа (см. табл. 2) установлено, что все готовые 

изделия по внешнему виду имеют правильную, круглую форму, соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к данным продуктам с ровным контуром, однако поверхность образ-
цов под № 8 и 9 – с мелкими вкраплениями сухой пивной дробины, а у № 10 мелкие тре-
щины. Запах у образцов № 1 и 2 приятный, с четко выраженным ароматом жареный рыбы. 
Образцы под № 3, 4, 5 имеют менее выраженный аромат жареный рыбы, т.е. по мере уве-
личения концентрации пивной дробины запах рыбы становится более притупленным и 
практически не ощущается с добавлением 8 и 10 %. 

Вкус во всех изделиях рыбный, однако качество изделий под № 8 и 9 можно считать 
неудовлетворительным, так как фарш был сухой, при пережевывании вкус оказался грубо-
ватым, явно ощущалась сухая пивная дробина, вкус терпкий. Низкими баллами дегустато-
ры также оценили изделия № 8 и 9 по показателю консистенции, которая была неоднород-
ная и жесткая. Остальные анализируемые изделия имели консистенцию достаточно неж-
ную, свойственную рыбным формованным изделиям.  

Цвет образца под № 1 внешне бледный, серый, не привлекательный, однако на срезе 
белое мясо. По мере увеличения сухой пивной дробины цвет корочки и внутренней части 
готовых рыбных изделий приобретал все более темную окраску. Наиболее оптимальный 
цвет имели образцы под № 4 и 5, у которых цвет корочки желто-коричневый, на срезе цвет 
мяса светлый. При добавлении 5 и 6 % дробины цвет на разрезе становится серым. 
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Подводя итоговую оценку готовым формованным рыбным изделиям после тепловой 
обработки, можно сказать, что внесение 3-4 % сухой пивной дробины положительно влия-
ет на органолептические показатели готового продукта и полуфабриката. 

 
Выводы 

Таким образом, внесение сухой пивной дробины в рыбные формованные изделия по-
ложительно влияет на их ФТС, увеличение концентрации сухой пивной дробины приводит 
к повышению показателя ВУС и снижению потерь при термообработке, однако внесение 
большого количества пивной дробины отрицательно сказывается на органолептических 
показателях рыбного продукта, которые имеют решающее значение для потребителя. Вне-
сение пивной дробины в количестве 3-4 % к массе фарша является наиболее оптимальным, 
изделия имеют хороший внешний вид и приятный рыбный запах.  

Использование сухой пивной дробины при производстве рыбных формованных изде-
лий дает возможность улучшать не только функционально-технологические свойства 
фарша, но и повышать пищевую и биологическую ценность, а также позволит расширить 
ассортимент выпускаемой кулинарной продукции (котлет, биточков, фрикаделек, ром-
штексов, фишбургеров и т. д.). 

 
Список литературы 

 
1. Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных про-

дуктов. – М.: Колос, 2004. – 571 с. 
2. Волотка Ф. Б., Богданов Использование сухой пивной дробины для приготовления 

рыбных продуктов // Инновационные технологии переработки продовольственного сырья: 
материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – С. 59-62. 

3. Межгосударственный стандарт: Рыба охлажденная, Технические условия ICED 
FISH. SPECIFICATIONS. ГОСТ 814-96. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 6 с. 

4. Костылев О.Ф., Рябошапко А.П. Биохимия сырья водного происхождения. – М.: 
Легк. и пищ. пром-сть, 1982. – С. 144. 

5. Киреевский И.Р. Все о блюдах из сои. – Донецк: ПФК «БАО», 2002. – 384 с. 
6. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова A.A. и др. Пищевая химия. – СПб.: ГИ-

ОРД, 2004. – 640 с. 
7. ОСТ 18-341-79 «Дробина пивная сырая». 
8. Панкина А. В. Разработка технологии рыбных консервов из формованных изделий 

со структурорегулирущими композициями: дис. … канд. техн. наук. – Владивосток, 2007. – 
142 с. 

9. Сафронова Т.М. Справочник дегустатора рыбы и рыбной продукции. – М.: Изд-во 
ВНИРО, 1998. – 244 с. 

10. Сницарь А.И., Космодемьянский Ю.В., Дардик В.Б., Сницарь А.Л., Иванов А.В. 
Обоснование работы и экономической эффективности линии производства муки из пивной 
дробины // Вестн. «Аромарос-М». – 2004. – № 1. 

 
Сведения об авторах: Волотка Федор Борисович, e-mail: volotka@bk.ru; 
Богданов Валерий Дмитриевич, доктор технических наук, профессор;  
e-mail: pro_ur@dalrybvtuz.ru.
 



 
 
 

Технология и управление качеством пищевых продуктов 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 107

УДК.665.937.6 : 66.084 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ШИНКОВАННЫХ  
МОРЕПРОДУКТОВ, СКЛОННЫХ К КОМКОВАНИЮ 

 
Проведены исследования по интенсификации процессов сушки измельченных морепродуктов. 

Применены новые конструкции решеток, которые обеспечивают направленное распределение те-
плоносителя в сушильных камерах и его эффективное воздействие на высушиваемые частицы. 
Схематично показано векторное направление и распределение сушильного агента при применении 
разработанных газораспределительных решеток. 

Ключевые слова: исследования, интенсификация, сушка, морепродукты, газораспредели-
тельные решетки, векторное распределение теплоносителя. 

 
V.I. Pogonets, O.I. Rusanov 

INTENSIFICATION OF DRY SHREDDED SEAFOOD PRONE TO CLUMPING 
 
The investigation on the intensification of drying chopped seafood have been made. New designs of 

grids that provide directional distribution of the coolant in the drying chamber and its effective impact on 
a dried particles have been applied. Vector direction and distribution of the drying agent in the applica-
tion of the developed gas distribution grids have been schematically shown. 

Key words: study, intensification, drying, seafood, gas distribution grid, vector distribution coolant. 
 
Морепродукты (ламинария, кальмары, рыбные фарши, трепанги и др.) обладают ши-

роким спектром физико-химических и биологических свойств и особенностей. При искус-
ственной их сушке возникает настоятельная необходимость в обеспечении интенсифика-
ции этих процессов, потому что эти продукты в результате их предварительного измельче-
ния (шинкования) склонны к комкованию и обладают повышенной слипаемостью. Орга-
низованное кипение шинкованных частиц этих продуктов во взвешенном состоянии в ко-
нических сушильных камерах удалось получить за счет использования разработанных но-
вых конструкций газораспределительных решеток. Испытаниям подвергали решетки с на-
ружными диаметрами от 150 до 1000 мм. Решетки с диаметрами 500÷600 мм (рис. 1, кон-
струкция А) разработаны для сушилок производительностью до 10 т/сут по сырью, а для 
сушилок производительностью 20÷40 т/сут разработаны решетки (рис. 6, конструкции Б) с 
наружными диаметрами до 1000 мм. Решетки обоих типов имеют наклонные отверстия с 
диаметрами каналов 6; 8; 8,5; 9,3; 10; 12 мм. В результате испытаний выявлены оптималь-
ные отношения диаметров центральной зоны к диаметру самой решетки, которые находят-
ся в пределах 0,2-0,3. Выходные отверстия каналов, расположенных в пределах централь-
ной зоны, находятся на радиальных лучах, проведенных из центра решетки на эквиди-
стантных окружностях. Выходные отверстия каналов в периферийной зоне, расположен-
ной за пределами центральной зоны, находятся на эвольвентах к окружности. Определяю-
щий размер поперечного сечения каналов увеличивается от центра к периферии, а угол на-
клона каналов к плоскости решетки не превышает 30º.  

В результате многолетних исследований процессов сушки измельченных морепродук-
тов нами было разработано более десятка новых типов сушилок. Все сушилки укомплекто-
ваны этими беспровальными газораспределительными решетками, они обеспечивают цир-
куляцию частиц морепродуктов по замкнутым взвешенно-закрученным контурам (рис. 5), 
гарантируют их стабильное кипение, при этом способствуют интенсификации процессов 
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сушки продукта. Газораспределительная 
решетка конструкции А имеет две зоны 
(центральную и периферийную), на кото-
рых расположены наклонные каналы для 
прохода теплоносителя. Центральная зона 
ограничена основной окружностью, ее 
размер составляет 0,2-0,3 от диаметра 
решетки. Периферийная зона решетки 
расположена за пределами центрального 
круга, а наклонные каналы в ней – на 33 
эвольвентах. 

Работа газораспределительной ре-
шетки заключается в следующем. Ско-
рость теплоносителя, выходящего из ка-
налов, расположенных в центральной зо-
не Vк, раскладывается на две составляю-
щие – вертикальную Vв и радиальную Vr – 
в плоскости решетки (рис. 2). 

При этом радиальная скорость не-
сколько выше вертикальной Vr > Vв, так 
как угол наклона каналов к плоскости 
решетки не превышает 30°. Скорость по-
тока теплоносителя, выходящего из кана-
лов, расположенных на периферийной 

зоне в плоскости П1 (рис. 4), раскладывается на вертикальную Vв′ и горизонтальную со-
ставляющие Vr (рис. 3). Вектор горизонтальной составляющей скорости Vr в плоскости П2 

(плоскость решетки) состоит из радиальной Vr
′ и тангенциальной Vτ составляющих (рис. 4). 

Эти векторы определяют направленное движение частиц продукта. 

 
Рис. 1. Схема газораспределительной решетки  

(конструкция А) 
Fig. 1. The scheme of gas distribution grid  

(design A) 

Шинкованные частицы продукта, попадая в центральную зону решетки, под действи-
ем вертикальной составляющей скорости Vв приводятся в кипение, а за счет радиальной 
составляющей скорости Vr отбрасываются от центра в периферийную зону. 

 
 А-А  Б-Б 

 

      
 

Рис. 2. Сечение каналов центральной зоны  
газораспределительной решетки конструкции А 

Fig. 2. Channel cross-section of the central zone  
gas distribution grid design A 

(в развернутом виде) 
Рис. 3. Сечение каналов периферийной зоны  

газораспределительной решетки конструкции А 
Fig. 3. Channel cross-section of the peripheral  

zone gas distribution grid design A 
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Рис. 4. Векторное  
направление скоростей  

теплового агента,  
выходящего из канала  
газораспределительной  
решетки конструкции А 
Fig. 4. Vector direction  

of the velocity of the thermal 
agent coming out of the gas  
distribution channel lattice  

structure A 

 
В этой зоне осуществляется постепенный переход от радиального перемещения к вра-

щательному (тангенциальному), при этом плавность перехода обеспечивается расположени-
ем выходных отверстий каналов по эвольвентам. Тангенциальный вектор скорости Vτ обеспе-
чивает закручивание слоя шинкованной ламинарии относительно центра решетки, а радиаль-
ная скорость Vr

′ позволяет достичь спиралеобразного движения продукта в камере. Вследст-
вие указанного выше в камере образуются организованные циркуляционные контуры продук-
ции и сушильного агента, это приводит к интенсивной упорядоченной циркуляции материала 
слоя и газовой среды, в результате чего интенсифицируются тепломассообменные процессы 
за счет мгновенного выравнивания температур сушильного агента и кипящего слоя. 

Увеличение определяющего размера поперечных сечений каналов от центра к пери-
ферии, а также их различная геометрическая ориентация позволяют получать поток газо-
вых струй с увеличивающимся количеством движения, что приводит к достижению в ки-
пящем слое такой обстановки, при которой каждая частица шинкованных морепродуктов 
находится в другом аэродинамическом режиме, чем предыдущая, так как подвергается 
воздействию потока газа с другой скоростью как по величине, так и по направлению и ко-
личеству движения. За счет этого достигается разрушение слипшихся комков продукта. 

С учетом расположения отверстий решетки в плоскостях, перпендикулярных плоско-
сти решетки, образуются циркуляционные контуры, состоящие из восходящей и нисходя-
щей ветвей. Восходящая ветвь находится в области камеры над периферийной зоной ре-
шетки, а нисходящая – в области камеры над центральной зоной. Для интенсификации 
сушки необходимо достичь как можно большего пути движения частиц в восходящей вет-
ви и меньшего – в нисходящей (рис. 5). Гидродинамика движения частиц ламинарии опре-
деляется инерционной длиной, которая характеризует перемещение частицы морской ка-
пусты при изменении ее направления движения от восходящей ветви к нисходящей и со-
отношением размеров центральной и периферийной зон. 

Для образования организованного циркуляционного контура необходимо, чтобы его 
нисходящая ветвь находилась в пределах центральной зоны. Установлено [2, 3, 4], что раз-
мер данной зоны определяется инерционной длиной. При размере центральной зоны, 
большем инерционной длины, происходит комкование продукта. При размере централь-
ной зоны, меньшем инерционной длины, наблюдается разрушение неразрывности цирку-
ляционного контура, так как нисходящий поток частиц продукта одного контура смешива-
ется с восходящим потоком частиц продукта другого контура. По этой причине размер 
центральной зоны, где отсутствует тангенциальное перемещение частиц (нисходящий кон-
тур циркуляционного кольца), не должен превышать 0,2-0,3 диаметра решетки. 
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Рис. 5. Контуры циркуляции продукта в сушильной камере: 1 – восходящая ветвь;  
2 – переходная ветвь; 3 – нисходящая ветвь 

Fig. 5. Circuits of the circulation of the product of the oven: 1 – ascending branch;  
2 – reduction branch; 3 – descending branch 

 
Организация циркуляционного контура за счет предлагаемого ввода теплоносителя в 

сушильную камеру позволяет эффективно высушивать шинкованные частицы морепро-
дуктов геометрической формы в виде параллелепипеда, у которых отношение длины к их 
ширине и толщине находится в пределах от 14 до 20, склонных при сушке к комкованию. 
Так, при сушке морской капусты при использовании предлагаемой решетки в сушильных 
установках стационарного и автономного вариантов исполнения удельная нагрузка увели-
чивается на 150-300 %, что позволяет повысить производительность не менее чем в три 
раза по сравнению с существующими установками. 

На рис. 6 представлена схема газораспределительной решетки (конструкции Б), она 
состоит из диска 1, в котором имеются наклонные каналы 2. По площади решетка разделе-
на на центральный круг 3, периферийный участок 4 и пристеночный периферийный уча-
сток 5. Отношение диаметра центрального круга 3 к диаметру решетки находится в преде-
лах 0,2-0,3. Выходные отверстия каналов 2 на периферийном участке 4 находятся на эволь-
вентах центрального круга 3, выходные отверстия каналов 2 пристеночного периферийно-
го участка 5 находятся на зеркальном отражении эвольвент периферийного участка 4. Оп-
ределяющий размер поперечного сечения каналов 2 увеличивается от центра к периферии, 
и все каналы расположены под углом к плоскости решетки. На рис. 7 показано векторное 
направление и распределение теплоносителя, выходящего из каналов центрального круга, 
каналов периферийного участка и каналов пристеночного периферийного участка. 
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 А-А  Б-Б 

        
 

В-В 

 
 
Рис. 7. Направление векторов скорости сушильного агента в каналах газораспределительной  
решетки: центрального круга (сечение А-А); в каналах периферийного участка (сечение Б-Б);  

каналах пристеночного периферийного участка (сечение В-В) 
Fig. 7. The direction of the velocity of the drying agent in the channels of the gas distribution grid:  

the central circle (section A-A), in the channels of the peripheral area (cross-section Б-Б),  
channels peripheral wall section (section В-В) 

 
Газораспределительная решетка работает следующим образом. Из каналов 2 решетки 

с определенной скоростью V выходит сушильный агент. Скорость сушильного агента, вы-
ходящего из каналов 2, расположенных в центральном круге 3 Vк, раскладывается на две 
составляющие: вертикальную Vв и радиальную Vr в плоскости, перпендикулярной плоско-
сти решетки (см. рис. 7). При этом радиальная скорость несколько выше вертикальной Vr > Vв, 
так как каналы 2 расположены под углом к плоскости решетки. Скорости Vк′ и Vк″ сушиль-
ного агента в каналах 2 в плоскости, перпендикулярной плоскости газораспределительной 
решетки на периферийном участке 4 и пристеночном периферийном участке 5 (см. рис. 7), 
раскладываются соответственно на горизонтальные составляющие Vr

′ и Vr
″, которые рас-

положены в плоскости решетки, и вертикальные составляющие Vв′ и Vв″. Горизонтальная 
составляющая скорости сушильного агента Vr

′ , выходящего из каналов 2, расположенных 
на периферийном участке 4 в плоскости решетки (рис. 8), раскладывается на тангенциаль-
ную VТ′, которая перемещает частицы материала по окружности относительно центра ре-
шетки, и радиальную Vр′, которая перемещает частицы продукта по радиусу решетки. 
Причем от точек С, С1, С2, С3 и т.д. до точек b, b1, b2, b3 (см. рис. 6) и т.д. радиальная Vр′ 
составляющая уменьшается от максимального значения до минимального, тангенциальная 
VТ′ наоборот растет от минимального значения до максимального и при приближении ка-
налов 2 к окружности точек перехода эвольвент в их зеркальное отражение VТ′ становится 
больше Vр′ (рис. 8). Горизонтальная составляющая скорости сушильного агента Vr

′, выхо-
дящего из каналов 2, расположенных в пристеночном периферийном участке 5 в плоско-
сти решетки от точки b1 до точки b1

′ (рис. 8), раскладывается на две составляющие: тан-
генциальную VТ″ и радиальную VР″. При этом в точке перехода b1 эвольвент в их зеркаль-
ное отражение до края решетки составляющая VТ″ уменьшается от максимального значения 
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до минимального, а составляющая Vр″,наоборот, увеличивается от минимального значения 
до максимального и при приближении каналов к окружности края решетки Vр″ > VТ″, что 
дает возможность перераспределить энергию струи сушильного агента на перемешивание 
частиц морепродуктов в пристеночном периферийном участке 5 решетки. 

 

 
 

Рис. 8. Схема направления векторов скорости перемещения частиц морепродуктов  
в плоскости газораспределительной решетки 

Fig. 8. The scheme of the vector directions of movement of the particles in the plane  
of seafood gas distribution grid 

 
Установлено [1, 2], что пристеночный периферийный участок 5, выбранный в преде-

лах не более 0,15 от наружного диаметра решетки, обеспечивает интенсивное перемеши-
вание частиц морепродуктов в сушильной камере. 
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Снижение этой величины у пристеночного периферийного участка приводит к интен-
сивному вращению пристеночной массы морепродуктов без перемешивания и к неэффек-
тивному использованию теплоносителя. Наличие пристеночного участка (в пределах 0,15 
от наружного диаметра решетки) обеспечивает организацию циркуляционных контуров 
движения продукта в сушильной камере, а это в свою очередь предотвращает комкование 
в пристеночном периферийном участке. 

Замечено [2] также, что наличие при-
стеночного периферийного участка 5 по-
зволяет увеличить контуры циркуляции 
продукта на решетках с большим диамет-
ром, а это обеспечивает более активное пе-
ремешивание продукта во всем объеме ка-
меры, а следовательно, эффективнее ис-
пользуется сушильный агент. 

 
Рис. 9. Кривые сушки шинкованной ламинарии 

с использованием газораспределительных  
решеток при удельной нагрузке 120 кг/м2:  
1, 2 – конструкции Б; 3 – конструкции А 
Fig. 9. Curves of drying shredded kelp using  

gas distribution grids. Specific load of 120 kg/m2:
1, 2 – design Б, 3 – designed A 

3 
2 1 

Во время испытаний сушилок, уком-
плектованных конструкциями газораспре-
делительных решеток типа Б, было уста-
новлено (рис. 9), что время сушки, напри-
мер, шинкованной ламинарии сокращается 
до 25 % по сравнению с использованием 
решеток конструкции А.  

Сокращение времени сушки морепро-
дуктов обуславливается тем, что интенси-
фицируется процесс кипения частиц высу-
шиваемого материала за счет новой конст-
рукции расположения каналов в газорас-
пределительной решетке, а также наличия 
пристеночного участка с иным профилем 
разворота каналов (на зеркальном отраже-
нии эвольвент). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО И ЖИРНО-КИСЛОТНОГО  

СОСТАВА КУКУМАРИИ ЯПОНСКОЙ (CUCUMARIA JAPONICA) 
 
Исследован жирно-кислотный состав липидов и аминокикислотный состав белка кукумарии 

японской. Результаты исследований свидетельствуют о высокой пищевой ценности мышечной 
ткани кукумарии.   

Ключевые слова: C. Japonica, жирно-кислотный состав, липиды, белки, аминокислоты, пи-
щевая ценность, скор, кукумария, исследование.  

 
E.V. Chernova 

STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF JAPANESE SEA  
CUCUMBER (CUCUMARIA JAPONICA) 

 
Studied the fatty acid composition of lipid and protein composition aminokikislotny Japanese sea cu-

cumber. Studies indicate a high nutritional value sea cucumber muscle.  
Key words: C. Japonica, fatty acid composition, lipids, proteins, amino acids, nutritional value, 

speed, sea cucumber, study.  
 

Введение 
Водные биологические ресурсы обладают высокой пищевой и биологической ценно-

стью, поскольку богаты полноценными белками, липидами, витаминами, макро- и микро-
элеменами и содержат другие биологически активные вещества широкого спектра дейст-
вия. Богатый видовой состав гидробионтов Японского моря предполагает широкое исполь-
зование их в переработке для получения разнообразных пищевых продуктов.  

Одними из перспективных видов гидробионтов являются голотурии, а именно: куку-
мария, или морской огурец, основной промысел которого сосредоточен в Приморье, в во-
дах Индо-Малайского архипелага, о-вов Тихого океана, на Филиппинах, у берегов Китая и 
Японии, запасы находятся на достаточно высоком уровне [3].  

Кукумария – это диетический, высокобелковый, низкокалорийный морепродукт. Ее 
ткани содержат множество биологически активных веществ. Данные о составе мышечной 
ткани и внутренних органов кукумарий свидетельствуют о высоком содержании коллаге-
на, глутаминовой кислоты, глицина и пролина, также микроэлеменов, таких как кальций, 
калий, хлориды, фосфор, магний, железо, йод [10].  

Кроме того, в кукумарии присутствуют почти все виды водорастворимых витаминов: 
С, группы В, Р, фолиевая кислота. Жирорастворимые витамины представлены витаминами 
А и F, выделены каротиноиды. Все эти вещества чрезвычайно полезны для укрепления и 
нормальной работы сердечно – сосудистой и нервной систем человека [9]. 

Содержащиеся в кукумарии фосфолипиды способствуют восстановлению системы, 
синтезирующей белок. Они эффективно предупреждают дистрофические изменения в на-
шей печени и замедляют развитие злокачественных образований. Тритерпеновые гликози-
ды улучшают проницаемость клеточных мембран и являются природными антимикроб-
ными соединениями. Более того, они оказывают угнетающее воздействие на вредоносные 
микроорганизмы. Это их свойство применяется для блокирования размножения грибков и 
дрожжевой микрофлоры.  
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Основными компонентами гидробионтов, в частности кукумарии, являются белки и 
липиды, качественный состав которых определяет их пищевую ценность.   

В связи с этим целью данной работы является исследование аминокислотного и жир-
но-кислотного состава кукумарии японской (Cucumaria japonica).  

 
Объекты и методы исследований 

Объектом исследования являлась кукумария японская (Cucumaria japonica), вылов-
ленная в зал. Петра Великого в период с июня по август 2012 г.   

Состав жирных кислот определяли методом газожидкостной хроматографии на хро-
матографе GC-2010 («Shimadzu», Япония), использовали капиллярную кварцевую колонку 
(0,25 мм × 25 м) с неподвижной фазой Carbowax-20.   

Аминокислотный состав продукта исследовали на аминокислотном анализаторе ААА-
835 («Hitachi», Япония) методом жидкостной хроматографии на колонке Biosil-400 после 
предварительного гидролиза образцов 6N HCl в течение 24 ч при температуре 105 ºС и вы-
паривания на роторном испарителе при температуре водяной бани не более 60 ºС.  

Аминокислотный скор (АКС) рассчитывали по формуле 
 

АКС = (m1 / m2)·100 %, 
 

где m1 – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г белка мышечной ткани кукумарии, 
мг/г белка; m2 – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г эталонного белка, мг/г эта-
лонного белка.  

 
Результаты и их обсуждение 

По известным литературным данным основным белком, содержащимся в кукумарии, 
является коллаген, высокое содержание которого предопределяет аминокислотный состав 
голотурии. Коллаген и его фракции относят к пищевым волокнам, которые обязательно 
должны входить в состав пищи, поскольку участвуют во многих метаболических процес-
сах. До недавнего времени основными источниками пищевых волокон было принято счи-
тать растения. В связи с тем, что коллаген, и особенно его фракции, получаемые различ-
ными методами, оказались в ряде случаев существенно лучшими объектами, выполняю-
щими роль полноценных пищевых волокон, его стали использовать при разработке раз-
личных технологий [5]. Высокое содержание коллагена – соединительного белка – позво-
ляет отнести мышечную ткань кукумарии к источникам пластического материала, который 
участвует в регенерации клеток и необходим для поддержания структуры и функций со-
единительной ткани. Его недостаток в организме может привести к серьезным нарушени-
ям структуры и функций соединительных тканей [11]. Коллагеноподобные белки характе-
ризуются высоким содержанием аспарагиновой и глутаминовой кислот, глицина, пролина, 
а также других аминокислот.  

При исследовании аминокислотного состава белка кукумарии C. japonica и C. okhoten-
sis* (табл. 1) установлено, что в нем содержится 17 аминокислот. Белки мышечной ткани 
обоих видов кукумарий содержат комплекс незаменимых аминокислот, однако их общее 
содержание не превышает для C. japonica 23,9 %, для C. okhotensis – 24,5 % от всего коли-
чества аминокислот, тогда как в идеальном белке содержание аминокислот составляет не 
менее 42 %. В количественном отношении эти показатели достаточно близки, разница со-
ставляет 0,6 %. Для незаменимых аминокислот максимальное значение приходится на до-
лю лейцина (4,5 г на 100 г белка), минимальное – на долю метионина и цистина. Что каса-
ется заменимых аминокислот, то мышечная ткань C. japonica содержит на 1,3 % больше 
заменимых аминокислот, чем в C. okhotensis.   
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Таблица 1 
Аминокислотный состав (г на 100 г белка) и аминокислотный скор  

(%) белков мышечной ткани кукумарии  
Table 1 

Amino acid composition (g per 100 g of protein) and amino-acid score  
(%) proteins of muscle tissue sea cucumber  

 
Справочная шкала 

ФАО/ВОЗ  
C. japonica C. okhotensis* Аминокислота 

А С А С А С 
Незаменимые аминокислоты       

Валин 5,0 100 3,9 78 4,0 80 
Изолейцин 4,0 100 2,9 72,5 3,1 77,5 
Лейцин 7,0 100 4,5 64,3 4,5 64,3 
Лизин 5,5 100 2,5 45,5 3,2 58,2 
Метионин+Цистин* 3,5 100 1,3 37,1 1,4 40 
Треонин 4,0 100 4,2 105 3,8 95 
Фенилаланин + Тирозин* 6,0 100 4,6 76,6 4,5 75 
Сумма незаменимых аминокислот 36,0  23,9  24,5  

Заменимые аминокислоты    
Аспарагиновая кислота  8,7 9,0 
Глутаминовая кислота  13,7 14,5 
Серин  5,2 5,4 
Глицин  19,1 16,9 
Аланин  8,5 8,1 
Гистидин  1,2 1,2 
Аргинин  7,2 7,4 
Пролин  12,4 12,7 
Сумма заменимых аминокислот  76,5 75,2 
Сумма аминокислот  99,9 99,7 
Общий азот образца, %  3,08 3,11 

Примечание. А – содержание аминокислоты в г/100 г белка; С – химический скор в % относи-
тельно шкалы ФАО/ВОЗ (1973). 

* Потребность организма человека в метионине удовлетворяется на 80-89 % заменимой ами-
нокислотой цистином, а в фенилаланине – на 70-75 % заменимой аминокислотой тирозином, по-
этому данные аминокислоты оцениваются в сумме.  

 
Как следует из табл. 1, максимальное количество заменимых аминокислот в обоих 

представленных образцах приходится на долю глутаминовой кислоты (19,1 г для C. japon-
ica и 16,9 г для C. okhotensis), а также на долю глицина. В наименьшем количестве из за-
менимых аминокислот у обоих представленных видов – гистидина.   

Анализируя в целом аминокислотный состав, можно сказать, что между собой белки 
кукумарий, представленные в табл. 1, практически не отличаются, а состав белков являет-
ся неполноценным с физиологической точки зрения, при этом в них содержится большое 
количество заменимых аминокислот, которые также необходимы нашему организму. Об-
ращает на себя внимание факт пониженного (по сравнению с белками рыбы) содержания 
лизина, валина, цистина, изолейцина, лейцина и тирозина. В то же время в белках кукума-
рии больше глицина.   

Результаты исследования аминокислотного скора белков мышечной ткани кукумарий 
говорит об их невысокой биологической ценности. Единственная кислота в C. Japonica, 
аминокислотный скор которой превышает 100 %, – треонин.  
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Таким образом, высокое количество коллагена в тканях кукумарии предопределяет 
резко отличный от рыб аминокислотный состав их белков и вытекающую отсюда низкую 
пищевую ценность. Однако известно, что белок соединительной ткани, несмотря на его 
биологическую неполноценность, можно с успехом применять в качестве дополнительно-
го поставщика азота, который будет являться сырьем для построения белка организма по-
требителя. В питании человека можно произвести частичную замену полноценного мус-
кульного белка на коллаген.  

Жиры являются важнейшим поставщиком энергии. При «сгорании» в организме 
только грамма жира образуется 9,8 ккал энергии. Это, примерно, вдвое выше, чем у 
белков и углеводов. Но поставлять энергию – не единственная функция этого вещества. 
Нет такого органа в организме, в состав клеток которого жиры не входили бы в качест-
ве структурного материала. Они участвуют в обменных процессах, повышают защит-
ные способности организма, откладываются про запас в так называемых жировых депо 
организма. Жировая ткань принимает также участие в процессах терморегуляции орга-
низма, т.е. защищает его в холод и в жару. Она же предохраняет жизненно важные ор-
ганы (почки, сердце, кишечник и др.) от случайных сотрясений при падении, ударах, 
ушибах и т.д. 

Отличительной особенностью липидов гидробионтов является преобладание в их со-
ставе ненасыщенных жирных кислот и наличие среди них лабильных высоконепредельных 
с четырьмя-шестью двойными связями, оказывающих большое влияние на сроки хранения 
получаемой продукции [9].   

Известно, что наилучшее соотношение жирных кислот в обычном рационе питания 
дает характеристика соотношения насыщенных и ненасыщенных кислот (ПНЖК +  
+ МНЖК) : НЖК (70:30) [4].  

Насыщенные жирные кислоты (НЖК) используются организмом как энергетический 
материал. Особое значение имеют мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) и поли-
ненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно линоленовая, линолевая и арахидоно-
вая, которые входят в состав клеточных мембран и других структурных элементов тканей 
и выполняют в организме ряд важных функций, в том числе обеспечивают нормальный 
рост и обмен веществ, эластичность сосудов. ПНЖК в отличие от насыщенных жирных 
кислот способствуют удалению холестерина из организма [4]. Арахидоновая кислота вхо-
дит в состав простагландинов, которые участвуют в биохимических процессах в клетке, а 
также обладают бактерицидной активностью.  

Степень окисления липидов невысока, на основании чего можно предположить, что 
они содержат мощные природные антиоксиданты [8].  

Результаты жирно-кислотного состава липидов мышечной ткани кукумарии показы-
вают (табл. 2), что они состоят из насыщенных, мононасыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот.  

Жирно-кислотный состав липидов кукумарии на 70 % представлен ненасыщенными 
жирными кислотами. Присутствующая в них арахидоновая кислота входит в состав про-
стагландинов, которые участвуют в биохимических процессах в клетке, а также обладают 
бактерицидной активностью. Также присутствуют линолевая и линоленовая кислоты [8]. 
Физиологическая потребность для взрослых составляет 8-10 г/сут ω-6 жирных кислот и 
0,8-1,6 г/сут ω-3 жирных кислот. Оптимальное соотношение в суточном рационе ω-6 к ω-3 
жирных кислот должно составлять 5-10:1 [6].  

Двумя основными группами ПНЖК являются кислоты семейств ω-6 и ω-3. Из ПНЖК 
ω-6 особое место занимает линолевая кислота, которая является предшественником наибо-
лее физиологически активной кислоты этого семейства – арахидоновой.   
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Таблица 2 
Состав жирных кислот липидов мышечной ткани кукумарии 

Table 2 
The fatty acid composition of muscle tissue lipids sea cucumber 

 
Содержание жирных кислот,  
% от суммы жирных кислот  

Жирные  
кислоты  

Наименование  
жирной кислоты  

Кукумария 
Насыщенные 32,32 

14:0 Миристиновая 3,65 
16:0 Пальмитиновая 17,14 
18:0 Стеариновая 11,54 

Мононенасыщенные 24,62 
16:1n-7 Пальмитолеиновая 1,27 
18:1n-7 Цисвакценовая 21,52 
20:1n-7 Эйкоеновая 1,79 

Полиненасыщенные 42,57 
18:2n-6 Линолевая 10,79 
18:3n-3 Арахидоновая 8,31 
22:4n-6 Докозатетраеновая 5,81 
22:5n-3 Докозапентаеновая 7,27 
22:6n-3 Докозагексаеновая 8,71 

Сумма жирных кислот 99,51 

 
Результаты исследований, представленные в табл. 2, показывают, что общее количест-

во полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот в кукумарии составило 67,19 %. 
Основное процентное содержание в ПНЖК составили линолевая (10,79 %), арахидоновая 
(8,31 %), докозагексаеновая (8,71 %) и докозапентаеновая (7,27 %).   

Отношение насышенных и ненасыщенных кислот в мышечной ткани кукумарии 
(ПНЖК+МНЖК):НЖК составляет 67,5:32,5, что является наиболее оптимальным соотно-
шением с точки зрения рационального питания.   

Сумма насыщенных жирных кислот составляет 32,32 %. Основной насыщенной ки-
слотой у изученной голотурии является пальмитиновая (С16:0). Ее содержание в кукума-
рии составило 17,14 %. Данная кислота способствует активизации синтеза коллагена, эла-
стина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Таким образом, происходит обнов-
ление межклеточного вещества дермы.   

 
Выводы 

Проведенные исследования показывают, что белки кукумарии в основном представ-
лены коллагеном, результаты исследования аминокислотного скора белков мышечной 
ткани кукумарий говорят об их невысокой биологической ценности. Однако известно, что 
белок соединительной ткани, несмотря на его биологическую неполноценность, можно 
применять в качестве дополнительного поставщика азота, который будет являться сырьем 
для построения белка организма человека.   

При исследовании жирно-кисотного состава липидов кукумарии установлено, что они 
богаты полиненасыщенными жирными кислотами и являются биологически полноценны-
ми. В большом количестве содержатся линоленовая и арахидоновая кислоты, являющиеся 
незаменимыми для нашего организма.  
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 
 
Рассмотрен механизм ножниц для резки металла и проведено исследование. 
Ключевые слова: сила, механическая система, скорость. 
 

N.P. Kadochnikova 
DYNAMIC CALCULATION MECHANISM OF METAL SCISORS 

 
The article deals with the mechanism of metal scisors and research has been caroied out. 
Key words: power, mechanical system, speed. 
 
Механизм ножниц для резки металла состоит из криво-

шипно-шатунного механизма , к которому прикреплен 
подвижный нож. Масса корпуса ножниц . Кривошип , 
шатун  однородные стержни одинаковой длины  и массой 

 каждый. Масса подвижного конца . 

OAB
m OA

AB l
m 2m

Кривошип  равномерно вращается с угловой скоро-
стью 

OA
ω . Трением между корпусом ножниц и фундаментом 

пренебречь. 
Определить. Наибольшее вертикальное и горизонтальное 

давление на болты. 
Угловую скорость, при которой вертикальные силы, растя-

гивающие болты, равны весу ножниц. 
Рассмотрим механическую систему механизма ножниц 

(рис. 1). 
Покажем внешние силы, действующие на систему: 

1 1 2, , ,mq m q m q m q  – силы тяжести корпуса, кривошипа , 
шатуна , подвижного конца, 

OA
AB N  – вертикальное давление на болты, F  – горизонталь-

ное давление на болты. Воспользуемся теоремой об изменении количества движения сис-
темы в проекциях на оси ,x y . 

 
Рис. 1. Схема механизма 

Fig.1. Scheme of mechanism

ye ex
kx ky

dQdQ F F
dt dt

= =∑ ∑  

1 22yx dQdQ F mq m q N
dt dt

= − = − − + −m q

y

 

    ;           ; 
 
 
;               , 

,xQ Q  – количества движения системы в проекциях на оси ,x y . 
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. 
 

. 

Рис. 2. Скорости точек, силы 
Fig. 2. Speeds points, powers 

 

1 2
, ,c y c y ByV V V  – проекции скоростей 

центров масс кривошипа, шатуна, под-
вижного конца ножниц на ось . y

1 2

1 2

1 1

1 1 2

cos sin

sin cos .
x c c

y c c

Q mV t mV

Q mV t mV m V

ω β

ω β

= +

= + +

. 
  

B   

Кривошип  – вращательное дви-
жение 

OA

 

1 2c
lV ω= ⋅ . 

 
Шатун  – плоское движение. Точ-

ка  – мгновенный центр скоростей, ле-
жит на пересечении перпендикуляров к 
линиям скоростей 

AB
P

,A BV V , проведенным из 
точек A  и B  (рис. 2). 

Определим 
2

,AB CVω . 

2 2 2;A
AB C AB

V l V PC
AP l

PCωω ω ω⋅
= = = = ⋅ = ⋅ω . 

Определим sin β  по теореме синусов из треугольника : 2C BP

( )
( )2

2 2

/ 2 sin 90/ 2 / 2cossin
sinsin 90

l tPC l l
PC PCt

ω tωβ
βω

⋅ +
= = =

+

o

o
. ; 

2PC  определим по теореме косинусов из треугольника C B : 2 P
2 2

2 2
2

2
2

2
2 2

22
2 2

2 2
2 2

2 2

52 cos 2 cos 2
4 2 4

cos 14cos 1 sin 1 cos
4

1 9 9 1 3 1 3cos 1 cos sin
4 4 2 2

l l lPC l l t l t

l t lPC t
PC PC

l l l lt t
PC PC PC

ω ω

ω
β β 2

2

t

ω

ω ω ω

= + − ⋅ ⋅ = −

= − = − = − =

= − = − = ⋅

 

. 

. 

PB  определим по теореме синусов: 

( ) ( )
sin 2 2 cos

sin 2 sin 90 sin 90
PB l l t l tPB

t t t
ω ω

ω ω ω
⋅

= = =
− −o o

sin
cos

t
t

ω
ω
⋅ 2 sinl tω= . ; 

1 21 1 1 1 2cos sin cos
2x C C
lQ mV t mV m t m PCωω β ω ω= ⋅ + = ⋅ + ⋅

2

cos
2
l t

PC

ω
1

3 cos
4

m l tω ω= . 
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( )
1 21 1 2 1 1 2

1 2

3sin cos sin sin 2sin
2 2

2 sin

y C C B
l lQ mV t m V m V m t m t m l t

m m l t

ω β ω ω ω ω

ω ω

= ⋅ + + = ⋅ + ⋅ + ⋅

= +

ω =
 

. 

Найдем , yx dQdQ
dt dt

. 

( )( ) ( )

2
1 1

2
1 2 1 2

3 3cos sin
4 4

2 sin 2 cos

x

y

dQ m l t m l t
dt

dQ
m m l t m m l t

dt

ω ω ω ω

ω ω ω

′⎛ ⎞= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

′= + = + ⋅

. 

ω

 

. 

Все подставим в теорему об изменении количества движения системы в проекциях на 
оси x  и  и определим давление на болты. y

2 2
1 max 1

3 3sin 1 sin 1
4 4

xdQF
dt

F m l t F m l tω ω ω ω

= −

= = −

. 

≤ ≤
 

. 

Горизонтальное давление на болты: 

( )
1 2

2
1 2 1 2

2

2 2 cos 1 cos 1

ydQ
N mq m q m q

dt
N mq m q m q m m l t tω ω ω

= + + +

= + + + + ⋅ − ≤ ≤
 

Наибольшее вертикальное давление на болты при 0tω = : 
( ) 2

max 1 2 1 22 2N mq m q m q m m lω= + + ± + ⋅ . 
Определим угловую скорость, при которой вертикальные силы, растягивающие бол-

ты, равны весу ножниц, т.е. 
min 2N mq m= + q  – вес ножниц. 

mq 2m q+ mq= 1 22m q m q+ + ( ) 2
1 2 2

2

m m lω

ω

− + ⋅

=
 

( )
1

1 2 2
m q

m m+ ⋅

. . 

. 

. . 

. 

. 
l

В статье рассмотрен механизм ножниц для резки металла и проведено исследование 
его движения с применением теоретической механики. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КЛАССИФИКАЦИИ  
И МАРКИРОВКИ СТАНДАРТНЫХ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ 

 
Рассмотрены особенности классификации и маркировки стандартных сплавов алюминия, 

разработан единый подход к принципам классификации, маркировки и  расшифровки стандарт-
ных сплавов алюминия. 

Ключевые слова: сплавы алюминия, классификация, маркировка. 
 

T.E. Korshunova 
ORDERING OF PRINCIPLES OF CLASSIFICATION  

AND MARKS OF STANDARD ALLOYS OF ALUMINIUM 
 
In article the features of classification and marks of standard alloys of aluminium are considered, the 

uniform approach to principles of classification, marks and decoding of standard alloys of aluminium is 
developed. 

Key words: alloys of aluminium, classification, marks. 
 
Многолетний опыт работы в области материаловедения и технологии конструкцион-

ных материалов, а также подробный анализ государственных стандартов, технической до-
кументации, справочников, монографий и других первоисточников показал, что до на-
стоящего времени не существует однозначных классификаций и единых принципов рас-
шифровки марок  широко используемых промышленных сплавов алюминия [1-14 и др.]. 
Такое положение дел в значительной мере затрудняет работу специалистов с технической 
документацией, производителями и поставщиками сплавов, заказчиками; приводит к вза-
имному недопониманию заинтересованных сторон и, как следствие, влечет за собой до-
полнительные затраты времени, денежных средств, препятствуя успешной деятельности 
промышленных предприятий по изготовлению или ремонту транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования, судостроения и судоремонта, автомобилестроения и др.  

Не менее важным является правильное понимание конструкционных материалов на 
этапе овладения профессиями технического профиля, когда идет первичное ознакомление с 
различными сплавами на дисциплинах математического и естественного цикла, продолжа-
ется их изучение, используются полученные знания на дисциплинах профессионального 
цикла, от чего в конечном итоге зависит компетентность и профессионализм специалистов.  

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы является разработка системного 
подхода к классификации и маркировке стандартных сплавов алюминия, оговоренных го-
сударственными стандартами Российской Федерации [1, 2]. 

На сегодняшний день существует довольно много классификаций сплавов алюминия: 
по технологическим свойствам, по способности к упрочнению термической обработкой, 
по химическому составу, по назначению и другим признакам, из которых только три яв-
ляются однозначными и вполне обоснованными. 

Классификации сплавов по технологическим свойствам и способности термически 
упрочняться не вызывают сомнений, так как вытекают из диаграммы состояния алюми-
ниевых сплавов (рисунок) [5]. 
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Схема диаграммы состояния сплавов  
алюминий-легирующий элемент:  

I – сплавы, не упрочняемые термической обработкой;  
II – сплавы, упрочняемые термической обработкой 

The scheme of the diagramme of a condition  
of alloys aluminium-alloying an element:  

I – alloys not strengthened by thermal processing;  
II – alloys strengthened by thermal processing 

 
Согласно диаграмме условно все сплавы алюминия по технологическим свойствам 

можно разделить на литейные, предназначенные для производства отливок,  и деформи-
руемые – для изготовления проката и поковок (листов, прутков и т.д.) [3-9 и др.]. Граница 
между сплавами этих двух групп определяется пределом насыщения твердого раствора 
при эвтектической температуре (рисунок, точка М). Изменение технологических свойств 
(литейных и деформируемости) в сопоставлении с диаграммой состояния показывает, что 
сплавы с содержанием компонента меньше предела растворимости при высокой темпера-
туре обладают наибольшей пластичностью и наименьшей прочностью, т. е. хорошо под-
вергаются обработке давлением. Присутствие эвтектики в сплавах, по содержанию леги-
рующих элементов  находящихся правее точки М, значительно снижает их пластичность, и 
обработка таких сплавов пластическим деформированием становится невозможной из-за 
опасности разрушения или разрушения обрабатываемых заготовок, но образующаяся эв-
тектика обеспечивает им хорошие литейные свойства. 

Классификация по способности сплавов алюминия к упрочнению термической обра-
боткой не менее важна, поскольку, если все литейные сплавы алюминия термически упроч-
няются, деформируемые подразделяются на термически не упрочняемые и термически уп-
рочняемые. Деление алюминиевых деформируемых сплавов по способности упрочняться 
термической обработкой также объяснимо при рассмотрении диаграммы. Сплавы с концен-
трацией легирующих элементов ниже предела растворимости (рисунок, точка N) имеют од-
нофазную структуру α и поэтому не могут быть термически упрочнены. Сплавы с концен-
трацией легирующих элементов больше N претерпевают фазовые превращения с выделени-
ем из твердого раствора вторичных фаз и соответственно термически упрочняются. 

Классификация алюминиевых сплавов по химическому составу предусмотрена дейст-
вующими государственными стандартами и, несомненно, должна соблюдаться. Однако 
следует отметить, что ряд специалистов позволяет себе подразделять алюминиевые сплавы 
по химическому составу по своему усмотрению, нарушая государственные стандарты. На-
пример, сплавы марок АК6, АК8 по ГОСТу [1] относятся к сплавам системы алюминий-
медь-магний, а по первоисточнику [6] – к сплавам системы алюминий-медь-магний-кремний. 
Несомненно, что ориентироваться необходимо на государственный стандарт. 

Вместе с классификациями алюминиевых сплавов по основным признакам заводы-
производители, поставщики, научные подразделения создают свои классификации по це-
лому ряду других признаков. Например, по способу упрочнения (сплавы, упрочняемые 
давлением, и сплавы, упрочняемые термообработкой), по основным свойствам или по на-
значению (низкопрочные, высокопрочные, средней прочности, высокой пластичности, жа-
ропрочные, свариваемые, повышенной коррозионной стойкости, криогенные, декоратив-
ные и др.). Проблема в том, что многие из этих классификаций не согласуются между со-
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бой, носят бессистемный характер и не являются однозначными, что затрудняет возмож-
ность получить полное представление о том или ином сплаве и в конечном итоге исполь-
зовать его в нужных целях. 

Таким образом, научно обоснованы и бесспорны только три классификации сплавов 
алюминия, которые можно принять как основные. В случае же необходимости классифи-
цировать алюминиевый сплав по назначению, по основным свойствам или каким-либо 
другим признакам стоит воспользоваться нормативно-технической и конструкторской до-
кументацией, государственными стандартами.  

К сожалению, в государственных стандартах на сплавы алюминия не уделено должное 
внимание принципам их маркировки, что, вероятно, и является причиной противоречивых 
трактовок и подходов к расшифровке марок алюминиевых сплавов. На сегодняшний день 
маркировка сплавов алюминия бессистемна и может быть буквенной, буквенно-цифровой 
и цифровой.  

Цифровая маркировка вызывает много вопросов. Что касается первой в марке цифры 1, 
означающей, что это сплав алюминия, и двух последних, обозначающих условный номер 
сплава, разночтений нет. Также общепринято, что если последняя цифра марки нечетная, то 
сплав является деформируемым, если четная – литейным. Неоднозначна трактовка второй 
цифры марки. В таблице представлен сравнительный анализ значений второй цифры в циф-
ровых марках деформируемых сплавов алюминия по данным из различных источников. 

 
Сравнительный анализ значений второй цифры  

в цифровых марках деформируемых сплавов алюминия 
The comparative analysis of values of the second figure in digital marks  

of deformable alloys of aluminium 
 

Значение второй цифры в цифровых марках деформируемых сплавов алюминия 
Какую группу легирующих элементов в сплаве характеризует вторая цифра  

(по данным из различных источников) 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 
вт
ор
ой

 ц
иф

-
ры

 м
ар
ки

 

Гелин Ф.Д.,  
Чаус А.С. [6] 

Афонин В.К.,  
Ермаков Б.С.,  
Лебедев Е.Л.  
и др. [10] 

Группа компа-
ний ЗАО «Сту-
пинский Торго-
вый дом» [11] 

Цифровая  
маркировка  
алюминиевых  
сплавов [12] 

ООО «Метал-
комплект» [13] 

0 Чистый Al Чистый Al Чистый Al, спе-
ченные сплавы 
Al (САС) 

Чистый Al Чистый Al, 
порошковые 
сплавы Al 

1 Al-Cu-Mg, 
Al-Cu-Mg-Fe-Ni 

Al-Cu-Mg,  
Al-Cu-Mg-Fe-Ni 

Al-Cu-Mg,  
Al-Cu-Mn 

Al-Cu-Mg Al-Cu-Mg,  
Al-Cu-Mg-Fe-Ni 

2 Al-Cu-Mn,  
Al-Cu-Li-Mn-Cd 

Al-Cu-Mn, 
Al-Cu-Li-Mn-Cd 

Al-Cu Al-Cu-Mn,  
Al-Cu-Li-Mn-Cd 

Al-Cu-Mn,  
Al-Cu-Li-Mn-Cd 

3 Al-Si,  
Al-Mg-Si,  
Al-Mg-Si-Cu 

Al-Si,  
Al-Mg-Si,  
Al-Mg-Si-Cu 

Al-Mg-Si Al-Mg-Si Al-Si,  
Al-Mg-Si,  
Al-Mg-Si-Cu,  
Порошковые 
сплавы Al (САС) 

4 Al-Mn,  
Al-Cr, 
Al-Be 

Al-Mn,  
Al-Be-Mg, 
Al-Li 

Al-Mn,  
Al-Cr,  
Al-Zr, 
Al-Li 

Нет данных Al-Mn,  
Al-Be-Mg, 
Al-Li 

5 Al-Mg Al-Mg Al-Mg Нет данных Al-Mg 
9 Al-Zn-Mg,  

Al-Zn-Mg-Cu 
Al-Zn-Mg,  
Al-Zn-Mg-Cu 

Al-Zn-Mg,  
Al-Zn-Mg-Cu 

Al-Zn-Mg,   
Al-Zn-Mg-Cu 

Al-Zn-Mg,   
Al-Zn-Mg-Cu 

6, 7, 8 Резервные Резервные Резервные Резервные Резервные 
Если в начале обозначения марки цифрами добавляется цифра «0» и номер сплава становится пяти-
значным, то это означает, что сплав опытный и в серийном производстве не используется 
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Запоминать, какие химические элементы содержатся в данном сплаве в соответствии 
со второй цифрой марки, и учитывать, что здесь могут быть разночтения, весьма затрудни-
тельно. Возьмем для примера сплав марки 1201 (ГОСТ 4784-97). Согласно принципам 
расшифровки цифровых марок первая цифра 1 означает, что это алюминиевый сплав, тре-
тья и четвертая цифры 01 являются номером сплава, а вот вторая цифра 2, показывающая 
основные химические элементы, находящиеся в сплаве, может указывать, по разным дан-
ным (таблица), что в рассматриваемом сплаве основными элементами могут быть или Al-
Cu-Mn, или Al-Cu-Li-Mn-Cd, или Al-Cu. Совершенно очевидно, что пользоваться такой 
несовершенной цифровой маркировкой по возможности не следует. 

Как уже было сказано выше, маркировка сплавов алюминия на сегодняшний день бес-
системна. Систематизировать ее, на наш взгляд, можно, воспользовавшись буквенно-
цифровой маркировкой, как наиболее удобной, соблюдая некоторые правила. 

В соответствии с ГОСТом по химическому составу различают деформируемые сплавы 
следующих систем: 

- алюминий (АД000, АД00, АД0, АД1, АД); 
- алюминий-медь-магний (Д1, Д16, В65, АК4, АК8, 1105);  
- алюминий-медь-марганец (1201);  
- алюминий-марганец (АМц); 
- алюминий-магний (АМг2, АМг6); 
- алюминий-магний-кремний (АД31, АД35, АВ); 
- алюминий-цинк-магний (В95, В95-1, АЦпл, 1915, 1925). 
Используя буквенно-цифровую маркировку, принимаем следующие правила: 
- если марка состоит из букв АД  со стоящими за ними цифрами 0 или 1, то это означа-

ет, что сплав является техническим чистым алюминием, а цифры 0 или 1 обозначают услов-
ный номер сплава (АД00, АД1). Исключение из этого правила составляет сплав марки АД; 

- буквой Д в начале марки обозначают дуралюмины – деформируемые упрочняемые 
термической обработкой сплавы системы алюминий-медь-магний (Д1, Д16). Следующие 
за буквой Д цифры указывают на условный номер сплава. Исключение из этого правила 
составляет дуралюмин марки В65;  

- буквами АК в начале марки обозначают ковочные сплавы – деформируемые упроч-
няемые термической обработкой сплавы системы алюминий-медь-магний (АК4, АК6). 
Следующие за буквами АК цифры указывают на условный номер сплава; 

- буквами АМц в начале марки обозначают деформируемые не упрочняемые термиче-
ской обработкой сплавы системы алюминий-марганец  (АМц). Исключение из этого пра-
вила составляют сплавы марок ММ и Д12;  

- буквами АМг в начале марки обозначают деформируемые не упрочняемые термиче-
ской обработкой сплавы системы алюминий- магний (АМг2, АМг4). Следующие за буква-
ми АМг цифры показывают процентное содержание в сплаве магния; 

- буквами АД в начале марки со стоящими за ними цифрами обозначают авиали –  де-
формируемые упрочняемые термической обработкой сплавы системы алюминий-медь-
кремний (АД31, АД35). Следующие за буквами АД цифры указывают на условный номер 
сплава. Отличить эти сплавы от технического алюминия можно по марке следующим об-
разом: в марках авиалей следующая за буквами АД стоит цифра 3, тогда как в марках тех-
нического  алюминия за буквами АД ставятся цифры 1 или 0. Исключение из правила мар-
кировки авиалей составляет сплав марки АВ; 

- буквой В в начале марки и стоящими за ней цифрами обозначают высокопрочные 
алюминиевые сплавы системы алюминий-цинк-магний (В95, В95-2). Следующие за бук-
вой В цифры указывают на условный номер сплава. Отличить эти сплавы от дуралюмина 
марки В65 можно по следующему признаку: в марках высокопрочных сплавов следующая 
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за буквой В всегда стоит цифра 9. Исключение из правила маркировки высокопрочных 
сплавов составляет сплав марки АЦпл. 

Марки сплавов, исключенные из правил расшифровки марок, следует просто запом-
нить как исключение. 

Характеристики сплавов, которые в ГОСТе обозначаются только цифровой маркиров-
кой, учитывая ее несовершенство, после предварительной приблизительной оценки по 
цифровой марке, следует уточнять, используя ГОСТы, сопроводительные сертификаты на 
материалы, официальные документы отрасли или предприятия.   

Литейные сплавы алюминия согласно государственному стандарту [2] классифици-
руются по химическому составу. Различают следующие пять систем (групп): 

1) алюминий-кремний-магний; 
2) алюминий-кремний-медь; 
3) алюминий-медь; 
4) алюминий-магний; 
5) алюминий-прочие компоненты. 
Сплавы первой и второй систем относятся к группе сплавов, называемых силуминами 

(содержание кремния 4-13 %). 
Сплавы четвертой группы называют магналии. 
Сплавы пятой группы марок АК7Ц9(АЛ11) и АК9Ц6(АК9Ц6р) из-за высокого содер-

жания кремния (6-10 %) и цинка (5-12 %) называют цинковыми силуминами. 
В соответствии с ГОСТ 1583-93 литейные сплавы алюминия обозначаются буквенно-

цифровой маркировкой (АК5М3, АК7, АМг5К, АМг10, АЦ4Мг). Первая буква А в марке 
означает, что это сплав алюминия. Последующие буквы марки обозначают основные хи-
мические элементы, находящиеся в сплаве1. Цифры, стоящие за буквами, обозначающими 
легирующие элементы, показывают их среднее содержание в процентах. 

Однако при таком способе маркировки сплавов не исключена возможность ошибочно 
литейный сплав принять за деформируемый ковочный (например, литейные сплавы марок 
АК7, АК12) или за деформируемый сплав системы алюминий-магний (например, литей-
ные сплавы марок АМг10, АМг7). В результате до сегодняшнего дня подавляющее боль-
шинство специалистов пользуются только старой маркировкой сплавов, не соблюдая тре-
бований действующего государственного стандарта (АЛ2, АЛ5 и т. д.). 

Чтобы избежать ошибки и не нарушать требований государственного стандарта, целе-
сообразно после написания марки в соответствии с ГОСТ 1583-93 указывать за ней в скоб-
ках ее обозначение по отмененному ГОСТ 1583-89, ОСТ 48-178 или по техническим усло-
виям в обязательном порядке2.  

Рассмотрим принцип расшифровки трех возможных типов обозначений старых марок, 
указанных в государственном стандарте в скобках: 

- буквы АЛ означают, что сплав алюминиевый литейный и следующие за ними цифры 
обозначают условный номер сплава; 

- принцип расшифровки марок, заключенных в скобки, того же типа, что и перед скоб-
кой (АК9М2, АМг4К1,5М1) тот же, что и марок перед скобками, т. е. определяются основ-
ные легирующие элементы и их количество в сплаве; 

 

1 Обозначения химических элементов в марках литейных алюминиевых сплавов соответствуют обще-
принятым обозначениям в марках цветных сплавов (Ж – железо, Мг – марганец, М – медь, С – свинец, Ц – 
цинк и т.д.). 

2 Несмотря на то, что в ГОСТ 1583-93 марки сплавов обозначены двойной маркировкой – новой и в скоб-
ках – старой, условие обозначения в скобках старой марки не является обязательным. 
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- марки сплавов в скобках типа ВАЛ8, ВКЖЛС-2, как правило, присваиваются инсти-
тутами-разработчиками и их можно воспринимать как исключение из правил маркировки.   

Что касается буквенной маркировки стандартных сплавов алюминия, то очевидно, что 
к ней надо относиться как к исключению из правил маркировки. 

Таким образом, в результате проделанной работы установлено, что обоснованными и 
бесспорными можно считать только три общепринятые классификации алюминиевых 
сплавов: по технологическим свойствам, способности упрочняться термической обработ-
кой, химическому составу; наиболее удобной и достоверной маркировкой сплавов алюми-
ния является буквенно-цифровая; разработаны и систематизированы единые принципы 
расшифровки буквенно-цифровых марок литейных и деформируемых стандартных спла-
вов алюминия.  
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЛОСКОЕ СИТО ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Описана конструкция малогабаритного плоского сита. Рассчитаны скорости движения си-

та. Приведены достоинства сита. 
Ключевые слова: эксцентрик, плоское сито, классификация сыпучих материалов, пружина. 
 

S.P. Grigoreva, L.K. Iurchenko, I.V. Pishchulina, D.U. Proskura 
UNIVERSAL FLAT SIEVE FOR SMALL ENTERPRISES 

 
The design of a small-sized flat sieve is described. Speed of movement of a sieve is calculated. Sieve 

advantages are specified. 
Key words: clown, flat sieve, classification of bulks, spring. 
 
Классификация сыпучих материалов производится в многочисленных отраслях народ-

ного хозяйства. При этом используются сита достаточно больших габаритных размеров. В 
промышленности строительных материалов, горной, при добыче полезных ископаемых, 
угольной и других отраслях естественно использовать сита-грохоты больших размеров, так 
как классифицируемые материалы сами имеют внушительные размеры кусков[2]. 

В пищевой, рыбной, химической и других отраслях 
используются сита средних размеров. На малых пред-
приятиях, в кухнях ресторанов, столовых, кафе, химиче-
ских лабораториях часто нужно использовать неболь-
шие сита из-за малых объемов классифицируемого ма-
териала и из-за мелкости частиц самого материала. 

Универсальное плоское сито отвечает этим тре-
бованиям. Оно состоит из короба с ситом и приемни-
ком прохода, бункером схода, двух круглых эксцен-
триков и двух пружин. 

Обозначим радиус эксцентрика R, эксцентриситет 

примем равным R
2

= е. Пусть эксцентрики вращаются 

равномерно вокруг оси О с угловой скоростью . вы-
числим горизонтальную скорость движения сита, а 
также абсолютную скорость бункера в момент време-
ни, когда отрезок ОС = е горизонтален (рис. 1). 

ω

Для этого рассмотрим движение точки М бунке-
ра, которая соприкасается с эксцентриком. Движение 
этой точки сложное [1]. Его можно разложить на два 
простых движения – относительное и переносное. От-
носительное – это движение точки М по поверхности 

эксцентрика, а переносное – вращение эксцентрика вокруг неподвижной оси О. Совокуп-
ность этих простых движений есть абсолютное движение. Абсолютное движение является 
поступательным движением бункера по вертикали. 

 
 
Рис. 1. Положение сита,  

когда отрезок ОС горизонтален 
Fig. 1. The position of a sieve  

when the segment OC is horizontal 

Схема сложного движения приведена на рис. 2. 
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Подвижные оси –  
эксцентрик 

Точка М Неподвижные оси –  
ось О  

Абсолютное движение 

Переносное движение Относительное движение 

Рис. 2. Схема сложного движения точки М 
Fig. 2. Scheme of compound movement of a point M 

 
Относительная скорость точки направлена по касательной к эксцентрику, переносная – 

перпендикулярна радиусу вращения ОМ и сонаправлена с угловой скоростью . Она равна 
. Абсолютная скорость 

ω

еV =ОМ ω⋅ V
r

 направлена вертикально, так как бункер движется 
поступательно в вертикальных направляющих. 

Согласно теореме о сложении скоростей построим параллелограмм скоростей. Верти-
кальное положение абсолютной скорости V

r
 диктует форму параллелограмма. Обозначим 

угол между ОМ и ОС через α. Тогда угол между скоростями V
r

 и еV
r

 также будет равен α, 

а переносная скорость определится [1]: е
RV =ОМ ω = ω

sinα
⋅ ⋅ . 

Относительная скорость: r е
RV = V sinα = ω sinα = R ω

sinα
⋅ ⋅ . 

Абсолютная скорость: е
RV = V cosα = ω cosα = R ω ctg

sinα
α⋅ ⋅ ⋅ . 

Из треугольника ОМС рис. 1 определим еctgα =
R

, тогда абсолютная скорость точки М 

будет еV = R ω ctgα R = ω е
R

⋅ ⋅ = ⋅ω ⋅ . 

Вернемся к определению горизонтальной скорости движения сита. Так как движение 
бункера в вертикальных направляющих является поступательным, то все его точки будут 
иметь одинаковые скорости и равные абсолютной скорости точки М. 

Обозначим общую точку бункера и сита буквой К и перенесем в нее абсолютную ско-
рость из точки М. Эту скорость разложим на составляющие горV

r
 и повV

r
 (см. рис. 1). Обо-

значим β угол скоса бункера. Тогда скорость сита горV V ctg е ctg= ⋅ β = ω⋅ ⋅ β . Бункер имеет 

такие размеры, что гор сита
1,5е 1ctg .
3е 2

1V V е
2

=β = = = ω⋅ . 

Рассмотрим теперь положение механизма в момент времени, когда отрезок ОС = e 
развернулся на угол 90° в направлении вращения эксцентрика (рис. 3). Переносная ско-
рость точки М бункера определится еV =ОМ ω = (R + е)⋅ ⋅ω  и будет направлена перпенди-
кулярно ОМ в сторону вращения. 

Относительная скорость  направлена по касательной к эксцентрику. Согласно теоре-
ме о сложении скоростей  абсолютная скорость будет равна нулю, так как 

rV
r

е rV = V + V
r r r

еV
r

 и rV
r

 
направлены по одной прямой (см. рис.3). Следовательно, и скорость  равна нулю. гор ситаV V=
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Рис. 3. Положение сита,  
когда отрезок ОС вертикален 

Fig. 3. Position a sieve  
when the segment OC is vertical 

 
В третьем положении механизма, когда ОС развернут на угол 180°, скорости будут та-

кими же, как в положении 1,  и еV
r

V
r

 противоположны по направлению. В положении 4, 
когда ОС развернут на 270°,  и еV

r
rV
r

 будут минимальными по величине и равны 
; . =е rV V (R е)=ω − гор ситаV V= = 0

Дадим некоторые рекомендации по оформлению бункера. Для этого выполним рис. 4, 
на котором совмещены четыре положения эксцентрика в моменты времени, когда угол 
между ОС и горизонталью 0, 90, 180 и 270°. 

По рис. 4 видно, что смещение точки М бункера по вертикали и горизонтали равно 
двум эксцентриситетам. Для того чтобы бункер не соскальзывал с эксцентрика, берем за-
пас в e. Итого размер подошвы бункера будет величиной 3e. По высоте бункер берем рав-
ным также 3e. Сито за один цикл движения механизма занимает четыре положения – два 
крайних и два раза среднее. Поэтому короб сита, а именно, сборник прохода по высоте, 
должен быть равен e.  

 

 

Рис. 4. Смещение точки касания бункера М 
по горизонтали и вертикали 

Fig. 4. Shift of a point of a contact of the bunker M 
along horizontal and vertical 

 
Сито по скосу бункера перемещается на роликах, а по горизонтали – на колесиках. 

Оно прижимается к бункеру двумя пружинами одинаковой жесткости. Пружины сжаты во 
всех четырех положениях механизма. Длину нерастянутой пружины примем равной . 2е

Бункер перемещается по вертикали в направляющих, в которых ходит выступ бунке-
ра, длиной 2  (на чертеже не показан). е
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Выгрузку схода можно производить в вертикальную прорезь по ходу сита. 

Получив формулу скорости движения сита по горизонтали гор сита
1V V е
2

= = ω⋅ , кото-

рую оно имеет в среднем положении на бункере, приходим к выводу, что увеличить эту 
скорость можно путем увеличения угловой скорости вращения эксцентрика. 

Дополнительно можно указать следующие достоинства универсального сита: 
- имея набор сит с разными ячеями, можно классифицировать разные по размеру час-

тиц материалы; 
- имея набор сит с одинаковыми ячеями, можно менять сита при налипании продукта; 
- дополнительно к электрическому приводу использовать ручной в необорудованных 

помещениях и полевых условиях; 
- механизм сита отличается простотой в обслуживании и ремонтопригодностью; 
- малые габариты и вес механизма. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК 
 
Предложены способы регулирования влажности древесных опилок перед поступлением в ды-

могенератор. 
Приведена номограмма определения количества удаляемой или добавляемой влаги в опилки. 

Разработана система управления технологическим процессом регулирования влажности опилок. 
Ключевые слова: регулирование, влажность, древесные опилки, технологический процесс. 
 

A.A. Tushko, V.I. Maksimova 
CONDISHION WOOD-PULP SAWOLUST 

 
Offer methods regulate moisture wood-pulp sawdust before do in smoke generation. 
Lead nomogramma what for amount define remove or add moisture in sawdust. Worked out system 

manage technological out process regulate moisture sawdust. 
Key words: regulate, moisture, wood-pulp sawdust, technological process. 
 
Одним из направлений дальнейшего совершенствования производства является улучше-

ние качества копченой продукции, получаемой при переработке мясного и рыбного сырья. 
Установлено, что правильное проведение процесса копчения предусматривает генера-

цию дыма из древесных опилок определенной влажности в зависимости от способов коп-
чения. При холодном копчении рыбы необходимо использовать опилки относительной 
влажности 15÷25 %, при горячем – 35÷50 %, а при копчении в электростатическом поле 
высокого напряжения – 50÷60 % [1]. 

При производстве копченой продукции из мясного сырья, для качественного прове-
дения копчения различных сортов колбас, а также для обжарки мяса дымовоздушной 
смесью требуется определенное содержание фенолов в зависимости от вида продукции 
(от 0,8·10-6 кг/м3 до 26·10-6 кг/см3) [2, 3]. Содержание фенолов в дымовоздушной смеси за-
висит от влажности дыма, которая в свою очередь определяется влажностью опилок, по-
ступающих в дымогенератор. 

На основании вышеизложенного, из-за того, что в коптильное производство поступа-
ют опилки различной влажности, возникает необходимость их кондиционирования по 
влажности, т.е. осуществления процесса их подсушки или увлажнения [4].  

Количество влаги, которое необходимо добавить или удалить из опилок, можно опре-
делить по следующей формуле: 

 

Q
ω
ωω

W
к

нк ⋅
−
−

=
100

, 

 
где W – количество воды, которое необходимо добавить или удалить из 1 кг опилок; ωк – 
конечная влажность опилок; ωн – начальная влажность опилок; Q – производительность 
дымогенератора по опилкам. 

Вместо предложенной выше формулы можно пользоваться номограммой, где по оси 
абсцисс отложены значения относительной влажности, а по оси ординат – значения ∆W – 
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количество влаги, которую необходимо удалить или добавить в опилки для получения тре-
буемой влажности [г/кг]. Построено семейство конечных влажностей опилок ωк. Данные  
прямые пересекают ось абсцисс в точке требуемой влажности опилок, а ось ординат в точ-
ке ∆W соответствует требуемой конечной влажности опилок в зависимости от начальной. 

Из точки на ось абсцисс, равной исходной относительной влажности опилок ωн, вос-
станавливают или опускают перпендикуляр на ось ординат и получают необходимое зна-
чение ∆W. 

Проанализируем процессы подсушки и увлажнения опилок на основании номограммы 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Номограмма определения  
количества удаленной  

или добавляемой влаги в опилки 
Fig. 1. Nomogramma definition what  

for amount define remove or add  
in moisture in sawdust 

 
Требуется подсушить опилки исходной влажностью ωн = 50 % до влажности ωк = 20 %. 

Из точки ω = 50 % опускаем перпендикуляр вниз до пересечения с прямой ω = 20 %. Из 
точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось ординат, где получаем ∆W = 0,38 г/кг. 
Следовательно, из каждого килограмма опилок необходимо удалить 0,38 г влаги. 

Необходимо увлажнить опилки от начальной влажности ωн = 20 % до влажности  
ωк = 30 %. Из точки ω = 20 % опускаем перпендикуляр вниз до пересечения с прямой  
ω = 30 %. Из этой точки до пересечения на ось ординат проводим перпендикуляр и нахо-
дим точку ∆W = 0,18 г/кг. Следовательно, на каждый килограмм опилок необходимо до-
бавлять в них 0,18 г влаги. 

Технологический процесс подсушки или увлажнения опилок можно автоматизировать 
с использованием воздушного кондиционера. На рис. 2 приведена схема управления тех-
нологическим процессом подсушки или увлажнения опилок. 

 

Диэльколометрический 
влагомер 

Древесные 
опилки 

Наружный Воздушный 
кондиционер 

воздух 
Кондиционер 

опилок 

Регулирующее 
устройство 

Трехпозиционный 
переключатель 

Усилитель-
преобразователь 

Логический 
спрос 

нет

Задатчик 

да

 
 

Рис. 2. Схема управления технологическим процессом работы кондиционера опилок 
Fig. 2. Scheme manage technological process work condition sawdust 
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В кондиционер опилки подаются определенной влажности. В нем установлен диэль-
колометрический влагомер, который по величине емкости конденсатора определяет влаж-
ность опилок. Сигнал от влагомера поступает на логический блок. Одновременно на него 
поступает сигнал от задатчика. При наличии рассогласовывания сигнал подается на усили-
тель-преобразователь, а затем на трехпозиционный переключатель. В зависимости от по-
лярности тока регулирующий орган включает подогрев воздуха при необходимости под-
сушки опилок или производит их увлажнение. 

Возможно ручное управление процессом. Для этого необходимо аналитически опре-
делить количество воды, которое необходимо добавить или удалить из опилок по ранее 
описанным методикам, затем определить удельный и полный расход воздуха через конди-
ционер с использованием I-х диаграммы влажного воздуха, а впоследствии установить ме-
ханическим путем объемное поступление требуемого количества воздуха в кондиционер. 

Использование данного процесса в коптильных производствах позволяет улучшить 
качество выпускаемой продукции, более рационально использовать универсальные термо-
камеры и сократить время копчения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ  
ЧЕРЕЗ ЗЕРНИСТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

 
Рассмотрены основные показатели фильтрующих загрузок насыпных фильтров, проведены ла-

бораторные испытания, разработана методика оценки эффективности процесса фильтрования. 
Ключевые слова: эффективность, процесс фильтрования, морская вода, насыпные фильтры, 

методика. 
 

S.D. Ugryumova, A.I. Fedorovа 
EVALUATION OF SEA WATER FILTRATION THROUGH GRANULAR PARTITIONS 

 
The main indicators of bulk filter media filters, carried Dena laboratory tests, the methods of evalu-

ating the effectiveness of the filtering process. 
Keywords: efficiency, the filtering process, sea water, bulk filters, technique. 
 
Основными показателями фильтрующих загрузок насыпных фильтров являются про-

пускная способность, грязеемкость и время работы фильтра до регенерации. 
Очистка морской воды фильтрованием заключается в отделении взвешенных в жидко-

сти частиц (водорослей, песка, рачков, масел, а в некоторых случаях – микрокапель воды и 
пузырьков воздуха и.т.д.) при прохождении двухфазной системы – жидкости с дисперги-
рованными или эмульгированными в ней загрязнениями – через пористый фильтрующий 
материал. 

Течение жидкости через фильтрующий материал при ламинарном режиме описывает-
ся уравнением Дарси [1, 2]: 

 

 п
м

PП К F
Нμ

Δ
= ⋅

⋅
, (1) 

 
где П – пропускная способность, м3/с; Кп – коэффициент проницаемости материала, м2; F – 
площадь фильтрующего материала, м2; ΔР – перепад давления, Па; μм – динамическая вяз-
кость материала, Па·с; Н – толщина фильтрующего материала, м. 

При ламинарном течении жидкости через фильтрующую перегородку, когда перепад 
давления на материале и скорость фильтрования связаны линейной зависимостью, дости-
гается наиболее экономичный режим работы фильтра. С увеличением скорости фильтро-
вания наблюдаются отклонения от ламинарного режима, что обусловлено конфигурацией 
пор, представляющих при движении воды местные гидравлические сопротивления. При 
относительно малых скоростях жидкости гидравлические потери (перепад давления) опре-
деляются в основном потерями на трение в порах, связанными со скоростью линейной за-
висимостью. С увеличением скорости влияние местных сопротивлений на суммарные гид-
равлические потери в фильтрующем материале будут возрастать, т.е. процесс уже не будет 
описываться уравнением (1). 

Мерой применимости закона Дарси служит критерий Рейнольдса, характеризующий 
гидродинамический режим потока и выражающий отношение инерционных сил к силам 
трения в потоке:  
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 Re фW L мρ
μ
⋅ ⋅

= , (2) 

 
где Wф – средняя скорость фильтрования, м/с; L – характерный геометрический параметр, м; 
ρм – плотность материала, кг/м³. 

Сложность явлений, наблюдаемых при движении потока через фильтрующий матери-
ал, и зависимость его от большого числа разнообразных факторов не дают возможности 
решить уравнения, описывающие этот процесс, в аналитическом виде. Однако анализ про-
цесса фильтрования показывает, что его эффективность зависит от гидродинамического 
режима движущегося потока и сил давления и инерции в нем. Поэтому взаимосвязь между 
факторами, влияющими на рассматриваемый процесс, целесообразно выражать в виде 
критериального обобщения опытных данных. 

Процесс течения через фильтрующий материал помимо критерия Рейнольдса будет 
зависеть и от критерия Эйлера [2], являющегося мерой отношения давления и сил инерции 
в потоке и характеризующего зависимость скорости фильтрования от полного перепада 
давления на фильтрующем материале: 

 
 

2ф
ф м

PEи
W ρ

Δ
=

⋅
. (3) 

 
Чтобы оценить влияние толщины материала на процесс фильтрования, целесообразно 

преобразовать критерий Эйлера, следует отнести перепад давления на фильтрующем мате-
риале к его толщине Н и ввести в выражение (3) градиент давления ΔР / Н. Это можно по-
лучить, если умножить выражение (3) на параметрический критерий  L / Н: 

 
 *

2ф
ф м

P LEи
H W ρ
Δ

= ⋅
⋅

, (4) 

 
где Eиф* – модифицированный критерий Эйлера. 

В выражениях (2) и (4) важно правильно выбрать характерный геометрический пара-
метр L, определяющий свойства фильтрующего материала. В ряде работ за указанный па-
раметр принимают средний или номинальный размер пор фильтрующего материала, вы-
ражаемый приведенным диаметром пор. Выбор такого показателя не вызывает принципи-
альных возражений, однако в этом случае вместо средней скорости фильтрования Wф в 
выражениях (2) и (4)  должна входить истинная скорость движения потока в порах, опре-
делить которую достаточно трудно, и это не позволяет принимать размер пор фильтрую-
щего материала в качестве геометрического параметра. 

Наиболее приемлемым параметром для использования в критериальных уравнениях 
является коэффициент проницаемости Кп фильтрующего материала, зависящий только от 
свойств самого материала. Этот коэффициент без затруднений определяют из уравнения (1), 
так как все входящие в уравнение величины можно получить экспериментальным путем. 
Ввиду того, что коэффициент проницаемости имеет размерность площади, в уравнения 
для безмерных критериев его вводят в степени 0,5: 

 

 
0,5

Re ф м пW Кρ
μ

⋅ ⋅
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Модифицированный критерий Эйлера примет вид 
 

 
0,5

*
2
п

ф
ф м

КPEи
H W ρ
Δ

= ⋅
⋅

. (6) 

 
Величину скорости фильтрования, или фиктивную скорость движения потока через 

фильтрующий материал, входящую в выражения (5) и (6), можно определить из соотношения 
 
 

ф
ПW
F

= . (7) 

 
Найденная экспериментально зависимость 
 
  (8) * (Re)фEи f=
 

характеризует течение потока через фильтрующий материал. 
В условиях ламинарного режима зависимость (8) носит линейный характер. Так как в 

этих условиях влияние инерционных сил на поток исчезающее мало, т.е. все возмущения, 
вызываемые местными сопротивлениями, локализуются и затухают в результате действия 
сил трения. Критерий Рейнольдса будет очень мал, а критерий Эйлера станет очень боль-
шим: Re → 0; Eu → ∞. 

Для оценки движения морской воды через фильтрующий материал при ламинарном 
режиме следует использовать критерий Лагранжа (La), полученный путем перемножения 
критериев Re и Eu и сохраняющийся в условиях ламинарного режима постоянным: 

 

 п

ф

P KLa const
W Hμ
Δ ⋅

= =
⋅ ⋅

. (9) 

 
Постоянство критерия Лагранжа свидетельствует об автомодельности процессов дви-

жения жидкости через фильтрующий материал при ламинарном режиме, т.е. об автомати-
ческом подобии (не зависящий от фильтрующего материала, вязкости и.т.д.) рассматри-
ваемых процессов между собой и о наличии вследствие этого линейной зависимости меж-
ду скоростью фильтрования и перепадом давления на фильтрующем материале. Границы 
применения линейного закона фильтрования, наблюдаемого при ламинарном режиме дви-
жения, определяются помимо скорости фильтрования также индивидуальными свойствами 
фильтрующего материала и вязкостью жидкости. 

При фильтровании загрязненных сред на режим течения наряду со скоростью фильт-
рования влияет также изменение проницаемости фильтрующего материала за счет оседа-
ния загрязнений на поверхности и в порах. Вследствие того, что гранулометрический со-
став загрязнений меняется в широком диапазоне, частицы загрязнений в процессе фильт-
рования могут по-разному взаимодействовать с фильтрующим материалом: полностью или 
частично закупоривать его поры, образовывать над входом в поры рыхлые структуры 
арочной формы, так называемые сводики, или отлагаться на нем в виде сплошного осадка. 

Независимо от схемы оседания загрязнений, процесс фильтрования описывается од-
ним из следующих дифференциальных уравнений. При постоянном перепаде давления на 
фильтрующем материале ΔР = const: 
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 b
m Rk

dV
dR

⋅= . (10) 

 
При постоянной скорости фильтрования (Wф = const): 
 

 b
m Rk

d
dR

⋅=
τ

, (11) 

 
где R – общее гидравлическое сопротивление фильтрующего материала и загрязнений, м-1; 
V – объем морской воды через единицу поверхности фильтрующего материала, м3/м2; km – 
коэффициент, характеризующий фильтруемость жидкости и имеющий неодинаковый фи-
зический смысл, а следовательно, и разную размерность в зависимости от схемы оседания 
загрязнений: b – показатель, зависящий от схемы оседания загрязнений (0 ≤ b ≤ 2).  

Выбор уравнений (10) или (11) для описывания фильтрования зависит от условий, при 
которых этот процесс происходит на практике. В табл. 1 рассмотрены все возможные слу-
чаи подачи воды для фильтрования и соответствующие им изменения основных парамет-
ров – скорости фильтрования и перепада давления на фильтрующем материале. 

 
Таблица 1 

Режимы фильтрования морской воды 
Table 1 

Modes of filtering seawater 
 

Подача морской воды Скорость фильтрования Перепад давления 
Самотеком из резервуара  
с постоянным уровнем 

Уменьшается Постоянный 

Самотеком из резервуара  
с уменьшающимся уровнем  

Уменьшается Уменьшается 

Насосом объемного типа Постоянная Увеличивается 
 
В подавляющем большинстве технологических схем, применяемых при фильтровании 

воды в разных условиях, жидкость подают на фильтр насосами объемного типа, т.е. про-
цесс протекает соответственно или при постоянной скорости фильтрования или при посто-
янном перепаде давления, может происходить и при подаче жидкости объемными насоса-
ми, в случае когда давление в системе достигнет значения, на которое отрегулирован ре-
дукционный клапан, в результате чего и произойдет его открытие.  

Максимальный рост гидравлического сопротивления на фильтрующем материале в 
единицу времени наблюдается при полном закупоривании пор фильтрующего материала 
загрязнениями (в этом случае b = 2), несколько меньше – сопротивление возрастает при 
постепенном закупоривании пор фильтрующего материала (b = 1,5), еще медленнее сопро-
тивление возрастает при фильтровании с образованием сводиков (b = 1) и, наконец, наи-
менее интенсивное увеличение сопротивления наблюдается при отложении осадка на 
фильтрующем материале (b = 0). 

По физико-механическим свойствам фильтрующие материалы обычно делят на сжи-
маемые и несжимаемые. Сжимаемость материала (способность изменять объем при изме-
нении перепада давления) существенно влияет на свойства, в первую очередь на гидравли-
ческую характеристику [3]. 

Считается, что материалы поверхностного действия имеют толщину всего в несколько 
раз больше, чем размер задерживаемых ими частиц, и задерживают эти частицы на своей 
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поверхности, а материалы объемного действия имеют толщину на несколько порядков 
больше, чем размер задерживаемых частиц, оседающих главным образом в глубине мате-
риала. Однако большинство применяемых в настоящее время фильтрующих  материалов 
нельзя однозначно отнести к какому-либо одному из этих видов. 

Одновременно с тонкостью фильтрования, как правило, определяют коэффициент 
полноты фильтрования 

 

 
oG

G
−=1ϕ , (12) 

 
где ϕ – коэффициент полноты фильтрования; Go и G – количество загрязнителя, содержа-
щегося в жидкости соответственно до и после фильтрования, г. 

Гидравлическая характеристика фильтрующего материала выражается зависимостью 
 
 )( Pfq Δ= , (13) 
 

где q – удельная пропускная способность материала, м3/(м2·с); ΔP = (P1 – P2) – перепад 
давления на материале, Па; P1 и P2 – давление соответственно перед испытуемым образ-
цом и после него, Па. 

Для нахождения зависимости (13) при разных перепадах давления следует определять 
удельную пропускную способность фильтрующего материала, т.е. количество жидкости, 
проходящей через единицу поверхности в единицу времени. Обычно перепад давления на 
материале при снятии его гидравлической характеристики изменяют с интервалом 10 или 
20 кПа. 

Ресурс работы фильтрующего материала выражается тем количеством жидкости оп-
ределенной загрязненности, после фильтрования которой перепад давления на материале 
становится максимально допустимым. Ресурс работы зависит от загрязненности сливаемой 
жидкости, поэтому данный показатель следует определять при фильтровании с одинако-
вым содержанием загрязнителя. Поскольку это требование трудно выполнить, в некоторых 
случаях вместо ресурса работы определяют другие величины – грязеемкость фильтрующе-
го материала и фильтруемость жидкости через него. 

Грязеемкость фильтрующего материала выражают массой загрязнений, задержанных 
на единице поверхности материала за то время, когда перепад давления достигает макси-
мально доступного. Грязеемкость определяют по формуле 

 
 oфф GGG −=Δ , (14) 
 

где ΔG – масса загрязнителя, задержанного материалом на единице поверхности за время 
испытания, кг/м2; Gф и Gфо – масса единицы поверхности материала соответственно до и 
после испытания, кг/м2. 

Этот показатель находят при взвешивании испытуемого образца материала, предвари-
тельно высушенного до постоянной массы. Грязеемкость фильтрующего материал зависит 
от характера и свойств загрязнений (в первую очередь от их гранулометрического состава 
и плотности), а также от режима фильтрования и схемы, по которой происходит оседание 
загрязнений на материале, поэтому показатель ΔG, полученный при исследовании мате-
риала в лабораторных условиях с применением искусственного загрязнителя, нельзя пере-
нести на натурные условия и использовать в конструкторских расчетах, он служит лишь 
для сравнительной оценки фильтрующих материалов [4]. 
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Важным показателем эффективности процесса фильтрования является скорость про-
текания жидкости через фильтрующий материал. Наиболее распространенный метод осно-
ван на предположении, что движение жидкости в пористом материале осуществляется в 
соответствии с формулой Гагина-Пуазейля: 

 

 H
NPdFП п

⋅
⋅Δ⋅

=
μ

π
128

4
, (15) 

 
где П – пропускная способность, м3/с; F – поверхность фильтрующего материала, м; d – 
диаметр, м; N – число пор на единице площади, м-2.  

Следующим показателем эффективности загрузки является ресурс работы, т.е. работы 
фильтра до регенерации.  

Фильтрующие материалы должны обеспечивать необходимую тонкость и полноту 
фильтрования при достаточно длительном ресурсе работы, причем эти показатели не 
должны заметно снижаться в течение всего периода эксплуатации, стойкими в среде очи-
щаемой жидкости во всем диапазоне рабочих температур и независимо от продолжитель-
ности контактирования, не ухудшать физико-химические показатели очищаемой жидкости 
и не загрязнять ее частицами, вымываемыми из материала в процессе ее эксплуатации; 
быть достаточно прочными, в том числе и при действии вибрационных, ударных и тепло-
вых нагрузок, возможных в процессе эксплуатации фильтра. 

Желательно, чтобы материалы обладали хорошими конструкционными качествами, 
т.е. легко подвергались обработке, герметизации, и другими технологическими операция-
ми. Гидравлическое сопротивление материала будет возможно меньшим при высокой 
удельной пропускной способности. 

Экономические показатели материала могут быть значительно повышены, если  он 
обладает способностью к многократной регенерации с полным восстановлением первона-
чальных свойств. Если регенерация материала экономически не оправдана и он предназна-
чен для одноразового использования, материал после эксплуатации должен полностью 
утилизироваться, не загрязняя при этом окружающую среду. 

По состоянию вопроса нами были проведены лабораторные испытания, которые пока-
зали совпадения конечных результатов по определению пропускной способности насып-
ной загрузки теоретическим и экспериментальным методами. Ошибка лежит в допустимых 
пределах ±5 %. 

При испытании фильтров нами учитывались следующие требования: 
1. Фильтрация производилась в направлении убывающей крупности загрузки с целью 

предотвращения образования малопроницаемого и трудноразрушаемого слоя при промыв-
ке осадка на поверхности загрузки. 

2. Осуществлялась интенсивная промывка загрузочного материала, обеспечивающая 
максимальное удаление загрязняющих веществ из загрузки. 

3. Фильтры обладали малой чувствительностью к колебаниям качества воды и расхода. 
4. Фильтрующий материал, используемый для загрузки, обладал высокой прочностью 

и химической стойкостью; использовался дешевый фильтрующий материал (песок, гравий, 
керамзит, цеолиты и.др.). 

Для очистки морской воды нами в лабораторных исследованиях использовались 
фильтры с нисходящим (сверху вниз) потоком, по схеме прямоточного движения [5]. 

В фильтрах с направлением потока сверху вниз дренаж защищен от попадания не-
очищенных вод. При соответствующем подборе крупности и высоты загрузки скорость 
фильтрации для фильтров с нисходящим потоком составляла 18,46-93,93 м/ч. 

Характеристика наполнителей для фильтра представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика объемной фильтрующей загрузки  

по размеру частиц d 
Table 2 

Comparison of depth filter loading on particle size d 
 

Фильтрую-
щая загрузка 
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Размер час-
тиц d, м 

3·10-2 2,5·10-2 0,1·10-2 0,125·10-2 1·10-2 2·10-2 0,3·10-2 0,32·10-2

 
Экспериментально подтверждена зависимость пропускной способности от структуры 

фильтрующего материала, что показано на рис. 1. 
 
 

 
 

Рис. 1. Графическая зависимость пропускной способности от структуры фильтрующего материала:  
а – морской песок; б – сульфауголь; в – пластиковая загрузка в парафине; г – пластиковая загрузка;  

д – тканевый фильтр; е – цеолиты; ж – гравий; з – керамзит 
Fig. 1. Graphical Bandwidth dependence on the structure of filter-regulating material:  

a – sea sand; б – sulfaugol; в – plastic loading in paraffin; г – plastic download;  
д – fabric filter; е – zeolites; ж – gravel; з – concrete block 

 
Как видно из графика, тонкость фильтрования ухудшается с увеличением размеров 

частиц. На удельную пропускную способность влияют такие факторы, как количество на-
полнителя и температурный режим, но влияние этих факторов незначительно. При исполь-
зовании сыпучих материалов, таких как керамзит, гравий, цеолиты с частицами несфери-
ческой формы в фильтре увеличивается число пор малых размеров. Фильтрование в этом 
случае происходит не только в порах между частицами, но и порах, образуемых разветвле-
ниями частиц. Поэтому для тонкой очистки морской воды предпочтительнее применять 
материалы с частицами разветвленной формы. Эти материалы обладают и более высокой 
прочностью, так как контактная поверхность между такими частицами гораздо выше, чем 
между частицами, имеющими сферическую форму.    
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Зависимость пропускной способности фильтров от времени фильтрования при раз-
личном перепаде давления ΔР представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Графическая зависимость пропускной способности насыпных фильтров  
от продолжительности фильтрования при перепаде давления:  

а – 0,93 кПа; б – 1,84 кПа; в – 2,79 кПа; г – 3,73 кПа 
Fig. 2. Graphical Bandwidth dependence on the length of bulk filters filter at a pressure drop:  

a – 0,93 kPa; б – 1,84 kPa; в – 2,79 kPa; г – 3,73 kPa 
 
Представленная нами схема движения морской воды через объемную фильтрующую 

загрузку позволяет осуществлять процесс фильтрования в пределах скорости фильтрова-
ния. Разработанная методика оценки эффективности процесса фильтрования будет исполь-
зована при проведении исследований на натурных испытаниях, однако должно учитывать-
ся следующее, что  показатель массы загрязнителя, задержанного материалом на единицу 
поверхности за время испытания, полученный при исследовании материала в лаборатор-
ных условиях с применением искусственного загрязнителя, будет отличаться от данных, 
полученных в натурных условиях. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

ВОЗДУХА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДИ  
НА РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Рассмотрены теоретические и практические вопросы контроля температуры и управления 

по температурным параметрам системами кондиционирования воздуха. 
Ключевые слова: температура, кондиционирование. 
 

V.V. Kiryuha 
ANALYSIS OF THE TECHNICAL ISSUES OF CONTROL  

OF TEMPERATURE PARAMETERS IN THE DESIGN OF AIR  
CONDITIONING SYSTEMS IN THE FISH-PROCESSING ENTERPRISES 

 
This article studies theoretical and practical issues of the temperature control and temperature pa-

rameter control of the air conditioning systems. 
Key words: temperature, conditioning systems. 
 
Одним из важнейших моментов охраны труда является поддержание оптимальных па-

раметров воздушной среды производственных помещений. К таким параметрам относятся 
температура, влажность и запыленность воздуха. Поддержание температуры, наиболее 
благоприятной по медицинским показаниям и условиям комфортности, параметр в на-
стоящее время осуществляется с помощью устройств кондиционирования воздуха. 

Системы кондиционирования воздуха в производственных помещениях могут быть 
выполнены по различным схемам. Чаще всего используются одинарные или многоблоч-
ные сплит-системы, центральное кондиционирование, системы водного охлаждения типа 
«чиллер-фанкойл» или мультизональные системы. 

При выборе системы кондиционирования для небольших производственных помеще-
ний площадью до 200 м2 наиболее целесообразно применение обычных сплит-систем, вы-
полненных по одинарной или многоблочной схеме. Типовая мощность таких кондиционе-
ров ведущих мировых фирм-производителей позволяет поддерживать оптимальный тем-
пературный режим (как правило, от +18 до + 30 °С) во всем воздушном объеме помещения 
без создания зон пониженной температуры, которые образуются в непосредственной бли-
зости от внутренних блоков сплитовых кондиционеров. Применение типовых внутренних 
блоков позволяет расположить их таким образом, что происходит воздухообмен во всей 
воздушной массе помещения. 

В качестве примера можно привести данные для кондиционера сплитового типа модели 
LSK2460HL (фирма «LG», Республика Корея). Охлаждение/обогрев − 24000 ВТЕ/ч. Цирку-
ляция воздуха 16/42 м3/мин. Потребляемая мощность ~2,7 кВт. Применение 4 таких конди-
ционеров, расположенных в противоположных углах помещения площадью 250 м2 при вы-
соте 4-5 м, позволяет создать оптимальный температурный режим (с возможностью регули-
рования в пределах целесообразных температур) и оптимальный режим воздухообмена. 

Объекты площадью до 300-500 м2 также вполне оправданно оснащать простыми 
сплит-системами. При очевидных недостатках такого подхода существуют и явные пре-
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имущества, среди которых выделяются сравнительно невысокая стоимость, скорость вы-
полнения работ и возможность поэтапной установки оборудования. Использование сплит-
систем на небольших объектах при разумном проектировании не приводит к кардиналь-
ным изменениям в облике здания и в дальнейшем не создает проблем с их эксплуатацией и 
обслуживанием. Однако простые сплит-системы не позволяют организовывать централи-
зованное управление. Разумным решением для объектов более 500 м2 является централь-
ное или мультизональное кондиционирование. Традиционное центральное кондициониро-
вание предполагает подачу охлажденного воздуха от одной вентиляционной установки по 
сети воздуховодов во все помещения здания. Такой подход обладает рядом преимуществ. 
Это одновременное решение задач кондиционирования и вентиляции и возможность эко-
номии энергоресурсов при использовании в установке регенеративного теплообменника. 
Однако такой способ не всегда является оптимальным, поскольку при большом расходе 
воздуха, необходимом для компенсации тепловыделений, требуется система воздуховодов 
большего сечения, что не всегда возможно. Кроме того, для снижения тепловых потерь и 
устранения опасности выпадения конденсата воздуховоды необходимо теплоизолировать. 
Основная проблема центрального кондиционирования состоит в том, что в качестве теп-
лоносителя используется воздух, обладающий низкой теплоемкостью. Другим недостат-
ком этого метода является то, что для точного поддержания температуры в каждом от-
дельном помещении требуется система автоматического регулирования расхода воздуха в 
каждом помещении. Это значительно усложняет управление оборудованием, увеличивает 
стоимость всей системы в целом и предъявляет к ее обслуживанию повышенные требова-
ния. Модификацией описанного подхода является система с изменяемым расходом возду-
ха (VAV-variable air volume). Такие установки, в отличие от традиционных центральных 
кондиционеров, позволяют регулировать подачу воздуха в разные помещения. Однако пе-
речисленные недостатки затрудняют их использование на объектах более 500-1000 м2.      

Проблему кондиционирования в таких помещениях можно решить, используя проме-
жуточный хладоноситель с высокой теплоемкостью. В качестве такого теплоносителя 
можно использовать воду (система «чиллер-фанкойл»). Чиллер подготавливает холодную 
воду, которая по трубам подается к установленным в помещениях фанкойлам. Кроме воды 
можно использовать и другие хладагенты, например, фреон, а также системы кондициони-
рования с изменяемым расходом хладагента (VAV-variable refrigerant flow). Они по своей 
сути являются мультисистемами с расширенными возможностями. Наружный блок (ком-
прессорно-конденсаторный агрегат) может иметь воздушное или водяное охлаждение. 

Достоинствами таких систем является наличие ряда преимуществ: 
- большое количество внутренних блоков, подключенных к наружному блоку; 
- возможность объединения в единую систему с общим управлением; 
- одновременная работа внутренних блоков на нагрев и охлаждение. 
К объектам, на которых наиболее широко применяются мультизональные кондицио-

неры, относятся производственные помещения, разбитые на отдельные боксы и отделения, 
а также производственные помещения на разных этажах здания. При этом наружный блок 
можно установить в удобном месте на значительном удалении от рабочих помещений. 

Однако широкие возможности создают определенные трудности при проектировании 
и выборе агрегатов с учетом поддержания оптимальной температуры и условий ее регули-
рования. Выше указано, что VRF-системы позволяют производить одновременную работу 
внутренних блоков одной системы как на нагрев, так и на охлаждение. В этом случае в од-
ном производственном помещении может наблюдаться картина распределения воздушных 
потоков подобно показанной на рис. 1. 

Если средняя температура помещения составляет 22-23 °С, а установленная на внут-
ренних блоках в помещениях I, 2 и 3 температура будет соответственно 20, 30 и 25 °С, то 
блок в первом помещении будет работать на охлаждение, а блоки в помещениях 2 и 3 – на 
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нагрев. Так как в помещении 3 устанавливается 
температура, близкая к средней температуре, то 
воздушный поток от внутренних блоков будет 
создавать собственный микроклимат без цирку-
ляции через проходы в соседние помещения. В 
помещении 1 холодный воздух будет опускаться 
и двигаться в нижнем ярусе, а в помещении 2 те-
плый поток будет подниматься и двигаться в 
верхний ярус. Взаимопроникновение потоков вы-
зовет теплообмен. Таким образом, в помещениях 
I и 2 при открытом сообщении между внутрен-
ними средами помещений достижение требуемых 
условий микроклимата будет сопровождаться 
дополнительным теплообменом с расходом энер-
гии и встречными разнотемпературными воз-
душными потоками, что вредно влияет на здоро-
вье работающих. 

 
Рис. 1. Картина распределения  

воздушных потоков 
Fig. 1. The distribution pattern of air flow

Основным показателем комфорта и качества внутреннего воздуха для потребителей 
является его температура. 

При расчетах систем кондиционирования пользуются так называемой «оптимальной» 
температурой внутреннего воздуха, которая для жилых, общественных и административ-
но-бытовых помещений меняется в диапазоне от 20 до 25 °С в зависимости от периода 
года и скорости воздушных потоков в помещении. Оптимальные параметры микроклимата 
− состояние значений показателей микроклимата, которые при длительном и 
систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние 
организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение 
комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении. ГО

В пределах данного диапазона проектировщик выбирает расчетную температуру 
внутреннего воздуха, по которой определяет тепловой баланс помещения в теплый, пере-
ходный и холодный периоды года. Причем с целью энергосбережения в теплый период 
года принимается максимальная температура, а в холодный − минимальная температура 
внутреннего воздуха из диапазона оптимальных. 

С точки зрения существующей нормативной документации данный выбор расчетной 
температуры внутреннего воздуха абсолютно адекватен и широко используется при проек-
тировании систем кондиционирования. Однако для многозональных систем (VRF, VAV, 
систем чиллер-фанкойлы, в некоторых случаях сплит-систем) данный выбор расчетной 
температуры приводит к невозможности поддерживать оптимальные параметры внутрен-
него воздуха в обслуживаемых помещениях. 

Причина этого в том, что данные системы позволяют индивидуально выбирать потре-
бителями значение необходимой внутренней температуры помещения. Диапазон выбора 
внутренней температуры достаточно широк и составляет (в большинстве систем) от 18 до 
30 °С. Выбор температуры случаен и зависит от индивидуальных особенностей терморе-
гуляции организма. Часто выбранная температура не попадает в диапазон нормируемых 
оптимальных параметров внутреннего воздуха, что обуславливается и самим определени-
ем оптимальных параметров микроклимата, которые оптимальны только для 80 % людей. 
Использование нормативных показателей, которые ориентированы на «среднего» челове-
ка, допустимо при проектировании больших помещений с множеством людей, например, 
кинотеатры, залы совещаний, спортивные комплексы. Многозональные системы конди-
ционирования, которые обеспечивают комфорт конкретного человека, необходимо проек-
тировать с учетом его субъективных характеристик. 
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Получение комфортных характеристик показано в работе [1]. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при использовании муль-

тизональных систем для кондиционирования производственных помещений большой 
площади возникает необходимость в правильном выборе расчетной температуры воздуха. 
Подход к решению этой задачи приведен в работе [2].  

На основании анализа статистических данных получено распределение плотности ве-
роятности температур в помещениях при мультизональном кондиционировании, показан-
ное на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Функции плотности вероятности средней температуры внутреннего воздуха  
при п местных кондиционерах 

Fig. 2. Probability density function of the average length of the internal air «n» local air conditioners
 
Учитывая, что воздушное пространство любого помещения можно представить как 

неоднородную замкнутую среду, то при наличии разнотемпературных воздушных потоков 
будет происходить теплообмен, который может быть приближенно описан формулой 

 

( ) ( ) ,12
12 dt

QQdmcQQSP −
+−= ξ  

 
где Р − поглощаемая (выделяемая) мощность; ξ  − коэффициент теплопередачи; S − по-
верхность теплообмена; Q2, Q1, m − температурные и массовые параметры среды. 

Теплообмен будет влиять на установившуюся температуру, особенно при значитель-
ной разнице установившихся температур на внутренних блоках мультизональной системы. 
Вопросы контроля этих параметров изложены в работе [3]. 

Вопрос контроля температуры важен для технических решений при построении сис-
тем кондиционирования. Оптимальное управление такими системами возможно при нали-
чии информации об «истинном» значении температуры в определенной точке внутренней 
экосистемы. Кроме того, исполнительные устройства системы кондиционирования завяза-
ны на данные термодатчиков, находящихся в устройствах системы. 

Внутри устройство может быть представлено в виде неоднородной замкнутой среды. 
К понятиям контроля температуры в неоднородных замкнутых средах могут быть све-

дены разнообразные процессы термоизмерения как в различных технологических процес-
сах, так и в макросистемах, например, контроль температуры воздуха бытовых помещений 
при кондиционировании воздуха. 
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Для правильного, оптимального для конкретного технологического процесса или мак-
росистемы выбора схемного и конструктивного решения системы контроля температуры 
необходимо выделить основные критерии, на основании которых формируются требова-
ния к устройствам контроля. К таким требованиям целесообразно отнести диапазон изме-
ряемых температур, точность контроля, инерционность и величину теплового «загрязне-
ния» измеряемого объекта. 

Диапазон измеряемых температур может определяться формулой 
 

,12 θθθ −=Δ  
 

где 2θ  − максимально возможная температура контроля; 1θ  − минимально возможная тем-
пература контроля. 

Диапазон измеряемых температур должен учитываться при выборе термочувствитель-
ных элементов датчиков в приборах контроля. Точность контроля выражается формулой 

 

1001 ⋅
−

=
θ
θθ

σ  %, 

 
где 2θ  − измеренное значение температуры; 1θ  − истинное значение температуры. 

Точность контроля в наибольшей степени определяется выбранными схемными и кон-
структивными решениями приборов контроля. 

Тепловая инерционность наиболее сильно сказывается на точности контроля, особен-
но при экспресс-контроле и дискретном контроле с малыми временными промежутками. 
Необходимость решения задачи с тепловой инерционностью возникает в двух случаях. В 
первом случае датчик, имеющий массу m и удельную теплоемкость С, находится в среде с 
постоянной температурой 1θ  и в момент времени t1 включается в работу. В результате его 
функционирования в нем выделяется мощность р (активный датчик) и его температура 

2θ (t) начинает нарастать. При достижении равновесного состояния со средой изменение 
температуры прекращается. 

Процесс в приближенном виде может быть описан уравнением 
 

( ) ( ) ,12
12 dt

dmcSР θθ
θθξ

−
+−=  

 
где S − поверхность теплообмена (суммарная площадь поверхности датчика и подводящих 
элементов); ξ  − коэффициент теплопередачи. 

Приведенное уравнение соответствует уравнению апериодического звена с постоян-
ной времени: 

 

.
S

mcT
ξ

=  

 
Во втором случае датчик с массой m и теплоемкостью с, имеющий температуру 2θ  в 

момент времени t, помещается в контролируемую среду с температурой 1θ . В результате 
теплообмена со средой его температура начинает стремиться к значению 2θ . Этот процесс 
описывается выражением 

 

.2
21 dt

d
S

mc θ
ξ

θθ ⋅+=  
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На рис. 3 показана экспериментальная кривая переходного процесса теплового преоб-
разователя. Отличие этой кривой от переходного процесса апериодического звена в том, 
что на начальном участке t1 − t2 имеют место дорегулярный режим, связанный с теплорас-
пределением внутри самого тела датчика, и установление градиентов температур, которые 
соответствуют однонаправленному тепловому потоку. Кривизна участка дорегулярного 
режима зависит от однородности структуры датчика и может быть целенаправленно изме-
нена путем применения датчика с большей неоднородностью масс. На участке t2 − t3 про-
текает регулярный режим установления температуры, после t3 наступает установившийся 
режим теплового равновесия. 

 

 

Рис. 3. Переходный процесс  
теплового преобразователя 
Fig. 3. The transition process  

of the thermal converter

 
При незначительной неоднородности масс датчика нерегулярный режим занимает от-

носительно малое время и теплоинерционный расчет датчика может проводиться, как для 
апериодического звена. Тепловая постоянная времени определяется полной теплоемко-
стью преобразователя и условиями его обмена с окружающей средой, поэтому один и тот 
же преобразователь имеет разные постоянные времени в зависимости от условий теплооб-
мена. Для расчета постоянной времени надо находить общую теплоемкость всех входящих 
в датчик элементов. Расчеты могут быть выполнены с требуемой степенью точности. При-
ближенные расчеты могут быть проведены исходя из средней теплоемкости металлов в 
пределах 400-600 Дж/(кг·К), теплоемкости неорганических изоляционных материалов (слю-
да, фарфор) – 800-1000 Дж/(кг·К), теплоемкости органических материалов (текстолит, ге-
тинакс) − 1200-1400 Дж/(кг·К). 

Коэффициент теплоотдачи зависит от среды, обработки поверхности датчика, конвек-
ционных характеристик среды контроля. Постоянные времени различаются в очень широ-
ких пределах. Промышленные термоизмерители имеют постоянную времени в пределах  
3-6 мин. Терморезисторы, выполненные из отрезка медной проволоки, имеют значительно 
меньшее значение постоянной времени, однако даже нить диаметром в сотые доли милли-
метра имеет постоянную времени около одной секунды. 

«Тепловым загрязнением» среды контроля является внесение температурных измене-
ний в контролируемую среду за счет того, что теплопроводность датчика и соединяющих 
элементов оказывается выше, чем теплопроводность самой контролируемой среды. За счет 
этого в среде появляется новый, непредусмотренный теплоноситель, который может суще-
ственно исказить поле распределения температур. Основным уравнением «теплового за-
грязнения» является уравнение теплового баланса, физический смысл которого заключает-
ся в том, что вся теплота, поступающая к преобразователю, идет на повышение его тепло-
содержания mcθ , следовательно, если теплосодержание датчика остается неизменным, то 
количество поступаемой в единицу времени теплоты равно количеству отдаваемой тепло-
ты. Теплосодержание при неизменном агрегатном состоянии вещества зависит от массы m 
и удельной теплоемкости С материала преобразователя и связано с температурой преобра-
зователя выражением 
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.θθ mcmc =  
 
Теплообмен может осуществляться посредством теплопроводности, конвекции или 

излучения. В реальности имеет место комбинация различных способов теплообмена. 
Из-за «теплового загрязнения» наблюдается эффект искажения результатов контроля, 

так и датчик фактически измеряет не температуру контролируемой среды, а температуру в 
зоне «теплового загрязнения». При этом при низкой теплопроводности среды и высокой 
теплопроводности системы датчик − соединительные элементы искажение результатов 
может достигать значений в единицы и даже десятки градусов. 

Примером влияния «теплового загрязнения» в технологическом процессе может слу-
жить опытная установка для определения оптимальных режимов стерилизации консервов. В 
макросхемах таким примером может служить система кондиционирования сплитового типа. 

При дистанционном управлении пульт управления, совмещенный с термодатчиком, 
находится в руке у оператора, что приводит к искажению реальной температуры, отобра-
жаемой на табло, на 1-3 °С. 

В качестве термочувствительных элементов может быть использовано большое число 
термопреобразователей. Однако, исходя из требований инерционности и минимизации 
«теплового загрязнения», целесообразно остановиться на терморезисторах и термопреоб-
разователях на основе полупроводникового Р − Н перехода. Термопреобразователи на ос-
нове термопар могут применяться в широком диапазоне температур в приборах с доста-
точно высокой точностью контроля. 

Однако термопары имеют сравнительно большие габариты и высокую инерциональ-
ность, что позволяет использовать их только при медленно протекающих процессах. 

Терморезисторы бывают проволочного и полупроводникового типов. В проволочных 
терморезисторах используются чистые металлы: медь, платина, вольфрам, никель и т.д. 
Использование проволочных терморезисторов в измерителях с малой инерционностью ус-
ложняется, так как требуется значительная линейная длина проволоки. В этом случае це-
лесообразно применять вольфрамовые терморезисторы, так как они обладают малой инер-
ционностью, а следовательно, высокой чувствительностью. 

При необходимости пересчета проволочных терморезисторов для требуемой темпера-
туры можно пользоваться формулой 

 
( ) ( ),1/1 1212 αθθθθ ++⋅= dRR  

 
где  − сопротивление при температуре 2θR 2θ ;  − сопротивление при температуре 1θR 1θ ; 
α  − коэффициент / для миди α  = 4,26 · 10-3K-1. 

Температурная зависимость сопротивления полупроводниковых терморезисторов дос-
таточно полно описывается формулой 

 
,/TBeAR ⋅=θ  

 
где Т  − абсолютная температура; А − коэффициент, имеющий размерность температуры. 

Если для применяемого терморезистора не известны коэффициенты А и В, но из-
вестны сопротивления R1 R2 при температурах Т1 и Т2, то пересчет можно произвести 
по формулам 
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Приборы, в которых в качестве датчиков используются полупроводниковые терморе-
зисторы, должны проходить настройку и переградуировку при замене термочувствитель-
ных элементов датчиков. 

Термоизмерители на основе датчиков с полупроводниковым Р − Н переходом − тер-
модиоды и термотранзисторы. Связь между током через переход и падением напряжения 
на нем определяется уравнением 

 
( ),1//

0 −⋅⋅= − KTqUTB eeII  
 

где  − ток насыщения, зависящий от абсолютной температуры Т;  − ток насыще-
ния при ; q = 1,6 · 10

TBe /−
0I

∞→T 19Кл − заряд электрона; K = 1,3810–23 Дж / K − постоянная 
Больцмона. 

Температурная чувствительность датчиков такого типа составляет 1,0-2,0 мВ/К. При-
менение термодатчиков на основе полупроводниковых Р − Н переходов целесообразно для 
экспресс-диагностики, а также в высокоточных приборах экспериментальных производств. 

Общий анализ проблемы выбора термочувствительных датчиков для построения прин-
ципиальных схем термоизмерителей для контроля температурных параметров в неодно-
родных замкнутых средах должен строиться на основе выбора основных критериев для 
оценки применимости того или иного вида датчика. В качестве таких критериев можно 
выделить: диапазон температур, требуемую точность контроля, инерционность, допусти-
мую величину «теплового загрязнения», целесообразно также применение компьютерных 
программ для оценки датчиков различного вида по выбранным критериям. 

Применение вышеизложенных рассуждений к макросистемам, в частности к системам 
кондиционирования сплитового типа, эксплуатирующимся в замкнутых помещениях, по-
зволяет оптимизировать систему управления кондиционерами и сократить расходы элек-
троэнергии. 

Современные системы кондиционирования, как правило, имеют дистанционные пуль-
ты управления, позволяющие оператору производить изменение режимов работы системы, 
воздействуя непосредственно на органы управления, расположенные на таком пульте. 

В сплитовых системах кондиционирования на пульте расположены кнопки включения 
и выключения, изменения режимов работы («охлаждение», «нагрев», «осушение»), изме-
нение интенсивности и угла обдува вентилятора, а также кнопки задания температуры. За-
данные параметры преобразуются электронной схемой пульта в кодированный сигнал, пе-
редаваемый на приемник внутреннего блока инфракрасным лучом. При задании опреде-
ленной температуры на пульте дистанционного управления такой режим через определен-
ный промежуток времени устанавливается при достижении заданной температуры в воз-
духе, выдуваемом вентилятором внутреннего блока, так как датчик температуры (терморе-
зистор) установлен непосредственно на радиаторе внутреннего блока. При этом темпера-
тура в зоне нахождения оператора с дистанционным пультом будет отличаться от задан-
ной. Схематично управление по температурным параметрам показано на рис. 4. 

На рис. 4 показаны приемник управляющих сигналов 1; схема управления 2; датчик 
температуры 3; дистанционный пульт управления с кнопками задания температуры 4. 

Отличие реальной температуры в зоне оператора с пультом от заданной зависит от 
расстояния от внутреннего блока кондиционера, угла направления потока воздуха, нали-
чия зон завихрения (стены или предметы на пути воздуха) и т.д. При этом реальная темпе-
ратура может отличаться от заданной на несколько градусов, что не позволяет создать дос-
таточно комфортные условия для персонала в зоне нахождения оператора с пультом. От-
личие реальной температуры от заданной может быть проиллюстрировано графиком, при-
веденным на рис. 5. 
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Рис. 4. Управление  
по температурным параметрам 

Fig. 4. Office of temperature  
parameters

 

Рис. 5. Изменение отличия реальной  
температуры от заданной в зависимости  

от расстояния и угла потока 
Fig. 5. Changing the actual temperature  

differences on the set according  
to the distance and angle of flow

 
Такой график действует только при определенной разнице между имеющейся и зада-

ваемой температурами. Чем выше разница между имеющейся и задаваемой температурами, 
тем в большей степени проявляется нелинейность подъема температуры на кривых графика. 

Представляется целесообразным в определенных случаях иметь корректирующий тер-
морезистор, расположенный в дистанционном пульте, связанный с основным терморези-
стором во внутреннем блоке через сигнал управления. Такая схема достаточно легко реа-
лизуется с помощью незначительных изменений в пульте управления, так как пульт в ос-
новной комплекции укомплектован датчиком температуры для информирования оператора 
о температуре окружающей среды. 

При такой доработке может быть улучшены условия труда для лиц, находящихся в 
зоне кондиционирования и пользующихся дистанционным пультом управления. 

При проектировании систем кондиционирования производственных помещений 
большой площади целесообразно проведение предварительного математического модели-
рования с использованием вероятностных методов для определения внутренних темпера-
турных полей и их распределения внутри помещений. Это позволит оптимизировать вы-
бор типа и мощности проектируемой системы кондиционирования. 
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граммах MS Exel или MS Graph. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В 
тексте статьи должны присутствовать ссылки на каждую таблицу.  

Допускаются смысловые выделения – полужирным шрифтом. 
 
Статья должна включать следующие данные: 
1. Индекс УДК (на первой странице в левом верхнем углу). 
2. Инициалы и фамилии всех авторов, через запятую. 
3. Полное название учреждения (место работы), город, почтовый адрес и индекс. 
Если авторов несколько и они работают в разных учреждениях, возле названия каждого 

учреждения и фамилии автора ставится соответствующий надстрочный символ. 
4. Над фамилиями авторов справа указывается один из следующих разделов сборника: 
- Ихтиология. Экология. 
- Промышленное рыболовство. Акустика. 
- Судовые энергетические установки, устройства и системы, технические средства 

судовождения, электрооборудование судов. 
- Технология и управление качеством пищевых продуктов. 
- Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли. 
5. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (не более 10 слов). Заголовок наби-

рают полужирными заглавными буквами. В заглавии не допускается употребление сокраще-
ний, кроме общепризнанных. 

6. Аннотацию (не более 700 печатных знаков) набирают курсивом. 
7. Ключевые слова (не более 9). 
8. Текст статьи обязательно должен содержать следующие разделы (возможно выделение 

данных разделов в тексте): 
 
Введение 
Объекты и методы исследований 
Результаты и их обсуждение 
Выводы 



9. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-
ка». Список литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте в квадратных скоб-
ках [1, 2, 3]. 

 
На английском языке необходимо предоставить следующую информацию (после 

ключевых слов на русском языке):  
 инициалы и фамилии авторов; 
 заглавие статьи;  
 текст аннотации;  
 ключевые слова (Key words);  
 подписи к рисункам и названия таблиц (приводятся в тексте по смыслу). 
 
Сведения об авторах приводятся в конце статьи (после списка литературы) и включают 

в себя: Фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, звание, должность, e-mail. 
В редакцию предоставляются: 
1. Электронная версия статьи в программе MS Word 3 на CD диске, флэш-носителе или 

отправляется на электронный адрес редакции (Hnauch-tr@dgtru.ruH). Файл статьи следует назвать 
по фамилии первого автора – Петров А.А.doc. Не допускается в одном файле помещать не-
сколько файлов. 

2. Распечатанный экземпляр статьи, строго соответствующий электронной версии.  
3. Сопроводительное письмо на имя главного редактора сборника (ректора ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» Кима Г.Н.) на бланке направляющей организации о возможности опубликовать 
научную статью в сборнике, с подписью руководителя учреждения  (заверенной печатью), в ко-
тором выполнена работа, или его заместителя (сотрудникам Дальрыбвтуза не требуется сопрово-
дительное письмо). 

4. Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати с гербовой пе-
чатью организации. 

5. Заявка (Ф.И.О., город, учреждение, название статьи, название рубрики, контактные 
(рабочий, сотовый) телефоны, дата подачи статьи). 

 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 
Пример оформления статьи 
 

УДК 123 
Ихтиология. Экология 

А.А. Иванов1, И.Б. Петров2 

1 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  
690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 

2 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр,  
690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4. 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация. 
Ключевые слова: гидробионты. 
 
Данные на английском языке. 
 
Текст статьи (по ширине страницы) [1, 2, 3]. 
Список литературы 
Сведения об авторах: Иванов Александр Александрович, кандидат технических наук, 

доцент, e-mail: Hivanovaa@mail.ruH; 
Петров Игорь Борисович, кандидат биологических наук, профессор, научный сотрудник, 

e-mail: Hpetrov@mail.ruH.  
 

Адрес: 690087, Россия, Владивосток, ул. Луговая, 52б, каб. 412б 
Тел./факс: (4232) 44-11-76  
e-mail: nauch-tr@dgtru.ru  
сайт: http://nauch-tr.dgtru.ru 
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